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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 специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  и реализуется в рамках модуля ПМ.01 по окончании изучения МДК.01.01 

Организация процесса приготовления и  приготовление полуфабрикатов для 

сложной  кулинарной продукции.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 Целью  производственной практики является : 

-формирование общих и профессиональных компетенций 

-комплексное освоение обучающимся  вида профессиональной деятельности: 

обработка мяса, рыбы и нерыбного водного сырья, птицы, пернатой дичи и кролика, 

приготовление п/ф по профессии 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания . 

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 

профессионально

го модуля, тем 

Содержание учебного материала 

 

Объём 

часов 

 

ПМ.01 

Организация 

процесса 

приготовления 

и приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

1. Организация рабочего места в мясном цехе. Приемка сырья, 

определение качества. Разделка и обвалка мясных туш: 

говядины, свинины, баранины в соответствии с 

последовательностью технологического процесса. 

2.  Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из 

говядины, свинины, баранины и субпродуктов. Проведение 

технологического   процесса приготовления и использования 

полуфабрикатов. 

3. Расчёт сырья количества порций полуфабрикатов из 

заданного количества мяса с учётом вида сырья и   кондиций. 

Расчёт выхода  полуфабрикатов,  массы  брутто, нетто сырья, 

отходов при   технологическом  

процессе  механической  кулинарной  обработке мяса. 

4. Организация рабочего места в рыбном цехе. Приемка сырья, 

определение качества. Проведение технологического 

процесса механической кулинарной  обработки рыбы с 

костным скелетом. 

5. Проведение технологического процесса механической 

кулинарной  обработки рыбы с хрящевым скелетом. 

Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья   

для сложных блюд. 

6. Технологический процесс обработки и подготовки домашней 

птицы для  приготовления сложных блюд. Приготовление 

полуфабрикатов из дичи и кролика. Определение нормы 

выхода,   требований к качеству, режимов хранения и 

реализации полуфабрикатов из дичи и кролика. 

36 

 Всего часов: 36 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

На данных предприятих  имеется заготовочный цех по обработке мяса и рыбы с 

делением: на рыбный и мясной. Цех оснащен  следующим оборудованием: 

электрической мясорубкой, рыбоочистителем, производственными и разделочными 

столами, производственными ваннами, холодильными  установками. В горячем цехе 

имеется следующее оборудование: электрические плиты и шкафы, холодильные 

установки. В цехах имеется кухонный инвентарь: ножи поварской тройки, 

разделочные доски, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест: 

Наименование цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Мясо-рыбный цех, отделение 

по обработке мяса 

Производственные столы, 

производственные ванны, 

универсальный привод ПМ-

1,1 со сменными 

механизмами(мясорубкой, 

рыхлителем, 

фаршемешалкой),разрубочный 

стул,холодильные  установки.  

Ножи: обвалочные (большой и 

малый), средний нож 

поварской тройки,  

нож-рубак или мясницкий 

топор, мусаты, 

 разделочные доски, дисковые 

пилы, лотки для мяса, 

циферблатные весы. 

Мясо-рыбный  цех, 

отделение для обработки 

рыбы и нерыбного водного 

сырья 

Производственные столы. 

производственные ванны, стол 

с приспособлением для чистки 

рыбы, чешуеочистительная 

машина, 

холодильные установки. 

Ножи поварской тройки, 

скребки, мусаты, 

 разделочные доски,  

лотки и противнидля рыбы и 

нерыбного водного сырья, 

циферблатные весы. 

Мясо-рыбный цех, отделение 

по обработке птицы, 

пернатой дичи и кролика 

Производственные столы и 

ванны для обработки птицы и 

пернатой дичи, холодильные 

установки, подтоварники 

решетчатые, стеллаж 

передвижной. 

Ножи поварской тройки, сито, 

тяпка для отбивания филе, 

мусат для точки и правки 

ножей, разделочные доски, 

циферблатные весы. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Производственная практика осуществляется в предприятиях общественного питания 

на основании договоров, заключенных между учебным заведением и 

предприятиями, которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют 

лицензии и освидетельствованы Государственными службами надзора, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 
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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 специальности 19.02.10.Технология продукции общественного 

питания и реализуется в рамках модуля ПМ.01 по окончании изучения МДК.01.01 

Организация процесса приготовления и  приготовление полуфабрикатов для 

сложной  кулинарной продукции.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:  

Приготовление сложной холодной продукции. по специальности Технология 

продукции общественного питания. 

Задачами производственной практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

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: 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала 

 

Объём  

 часов 

 

ПМ.02 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции. 

 72 

Тема 2.1. Ведение 

процесса приготовления 

бутербродов. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления бутербродов. 

 

6 

 Приготовление бутербродов : 

- открытые бутерброды; 

- закрытые бутерброды; 

- комбинированные бутерброды; 

- горячие бутерброды; 

- закусочные (канапе). 

 

Тема 2.2. Ведение 

процесса приготовления 

сложных холодных 

закусок. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления легких и сложных холодных закусок. 

18 

- Приготовление салатов из сырых овощей: из свежих 

огурцов, помидоров, редиса, зеленого лука, моркови, 

редьки. 

- Приготовление салата из свежей капусты, квашенной, 

салата витаминного. 

- Приготовление салатов из вареных овощей: 

картофельного, винегретов, икры грибной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 



Тема 2.3. Ведение 

процесса приготовления 

сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной 

птицы, кролика, поросят.  

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы, кролика, поросят. 

48 

- Приготовление салата рыбного, мясного, столичного, 

деликатесного. 

- Приготовление ассорти мясного, рыбного, ветчины, 

корейки и других мясных продуктов с гарниром, кролика 

отварного. 

- Приготовление мяса заливного, студня говяжьего, закуски 

«русской». 

- Приготовление рыбы фаршированной, рыбы 

фаршированной заливной с гарниром. 

- Приготовление помидор фаршированных мясным, 

рыбным салатом. 

- Приготовление яиц фаршированных сельдью и луком, 

сельди с гарниром, сельди «Рольмопс» 

- Приготовление курицы фаршированной «Галантин» или 

поросенка фаршированного. 

- Приготовление паштета из печени, свинины, птицы.  

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 Всего часов: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Предприятия имеют цеховое деление, в которых производственные цеха оснащены 

современными технологическими оборудованием и инвентарем. Руководство и 

контроль за выполнением программы производственной практики осуществляют 

мастера производственного обучения. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест. 

Наименование цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

( приспособления) 

Холодный цех. Холодильный шкаф, 

овощерезка, производственные 

столы, весы электронные или 

настольные циферблатные. 

Разделочные доски, ножи 

поварской тройки, 

фигурные ножи, выемки 

фигурные. 

 

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. 

Производственная практика осуществляется в предприятиях общественного 

питания на основании договоров, заключенных между учебным заведением и 

предприятиями, которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют 

лицензии и освидетельствованы Государственными службами надзора, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 
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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 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

реализуется в рамках модуля ПМ.03 по окончании изучения МДК.03.01 

Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

1.2.Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

Задачами производственной практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентов 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, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объе

м  

часов 

ПМ.03.  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции. 

 108 

Раздел 3.1. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

супов и соусов. 

 24 

Тема 3.1.1. Приготовление 

бульонов и супов 

заправочных. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления и 

оформления сложных бульонов и заправочных супов. 

 

12 

- Приготовление бульонов: костного концентрированного, с 

желатином, куриного и мясного. 

- Приготовление , оформление и отпуск заправочных супов: 

щей ( боярских, суточных, зеленых рахманинских); борщей ( 

московского, украинского, флотского); рассольников 

(домашнего и московского); солянок ( донской и сборной из 

субпродуктов); супов картофельных с овощами, крупой ( уха 

рыбацкая, суп крестьянский);  супов из макаронных изделий и 

бобовых ( суп-харчо, суп-лапша домашняя).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.2. Приготовление 

сложных супов-пюре, 

прозрачных, молочных. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления и 

оформления сложных прозрачных и молочных супов, супов-

пюре. 

3 

- Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре (суп-крем 

из тыквы, супы-биски); молочных супов ( суп молочный с 

овощами); прозрачных супов ( бульон борщок, куриный 

прозрачный) с гарнирами ( острыми гренками, гренками 

«пай», профитролями, блинчиками-селистин).  

 

Тема 3.1.3. Приготовление 

сложных супов холодных, 

сладких. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления и отпуск сложных холодных и сладких супов. 

3 

- Приготовление холодных супов (окрошки сборной мясной, 

ботвиньи, борща холодного); сладких супов (из цитрусовых, 

из ревеня,кураги и яблок).   

 

Тема 3.1.4. Приготовление 

сложных горячих соусов. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

горячих сложных соусов на различных бульонах, отварах. 

6 

  Приготовление, подбор пряностей, оформление и способы 

подачи к различным группам блюд горячих сложных соусов: 

- красных ( пикантный, охотничий, мадера, робер); 

- белых ( паровой, сюпрем, русский, матросский); 

- молочный с луком ( субиз), грибной, кисло-сладкий, соус 

сметанный с хреном (лефор), сметанный с томатом и луком); 

- яично-масляные ( голландский с каперсами, сухарный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.2. Организация 

технологического процесса 

приготовления и 

оформления сложных блюд 

и гарниров из овощей, 

грибов и сыра. 

 18 

Тема 3.2.1. Приготовление, 

оформление сложных блюд 

и гарниров из вареных, 

припущенных и тушеных 

овощей, грибов.  

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления и отпуска  сложных блюд и гарниров из вареных, 

припущенных и тушенных овощей, грибов. 

9 

- Приготовление, оформление и различные приемы отпуска 

блюд и гарниров из овощей и грибов: отварных (картофель в 

молоке, спаржа, артишоки отварные); припущенных (овощи в 

молочном соусе, сметанном соусе); тушенных (рагу из 

овощей, грибы, тушеные с картофелем). 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.2. Приготовление, 

оформление сложных  блюд 

и гарниров из жареных и 

запеченных овощей, грибов 

и сыра. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления и отпуска сложных блюд и гарниров из жареных 

и запеченных овощей, грибов и сыра. 

9 

- Приготовление, оформление и различные приемы отпуска 

блюд и гарниров из овощей, грибов и сыра: из жареных ( 

овощи фри, котлеты из овощей, крокеты и зразы 

картофельные); из запеченных ( овощные запеканки, суфле 

овощное, овощи фаршированные, грибы запеченные).  

- Подбор соусов и специй к овощным блюдам. 

- Приготовление фондю из сыра. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.3. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. 

 12 

Тема 3.3.1. Приготовление, 

оформление сложных блюд 

из круп, бобовых. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

сложных блюд из круп, бобовых. 

6 

-  Приготовление, оформление, подбор соусов и способы 

подачи блюд из круп: приготовление каш и ассортимента из 

них (каша боярская, каши с черносливом и морковью; 

запеканки с творогом, крупеник, пудинг манный, котлеты 

рисовые, биточки пшенные); из бобовых ( бобовые с мясо-

копченостями, бобовые в соусе).    

 

 

 

 

 

Тема 3.3.2. Приготовление 

сложных блюд и гарниров 

из макаронных изделий. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

сложных блюд из макаронных изделий. 

6 

- Варка макаронных изделий различными способами. 

- Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из 

макаронных изделий: макароны с сыром, макароны с томатом 

и овощами, макароны отварные с грибами, макаронник, 

лапшевник с творогом.  

 

 

 

Раздел 3.4. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

 24 

Тема 3.4.1. Приготовление 

сложных блюд из отварной, 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

сложных блюд из отварной и припущенной рыбы. 

6 



припущенной рыбы. - Варка рыбы порционным куском, филе, целыми тушками. 

- Приготовление и оформление различными способами 

блюд из отварной рыбы ( рыбы отварная с соусом польским, 

голландским) с гарниром и соусом. 

- Приготовление рыбы целиком, звеньями, порционным 

куском. 

-     Приготовление блюд из припущенной рыбы,        

оформление различными способами с гарниром и соусом( 

рыба паровая, в соусе белое вино, в соусе рассол, рыба 

фаршированная). 

 

Тема 3.4.2. Приготовление 

сложных блюд из жареной 

рыбы. 

  Студент должен иметь практический опыт приготовления и 

оформления сложных блюд из жареной рыбы. 

6 

- Приготовление блюд из жареной рыбы основным 

способом, оформление и варианты подачи блюд ( рыба 

жареная миньер, судак с зеленым маслом(кольбер), рыба 

грилье, рыба на вертеле). 

- Приготовление, оформление различными способами блюд 

из рыбы жареной во фритюре ( рыбы жареная в тесте (орли)). 

Подбор гарнира и соусов для подачи. 

 

Тема 3.4.3. Приготовление 

сложных блюд из 

запеченной и тушеной 

рыбы. 

  Студент должен иметь практический опыт приготовления и 

оформления блюд из тушеной и запеченной рыбы. 

6 

- Приготовление, оформление и различные варианты 

подачи блюд из запеченной рыбы ( солянка на сковороде, 

рыба по-московски, в томатном соусе с грибами(агротен));  

-   Приготовление, оформление блюд из тушеной рыбы      

(рыба тушенная в томате с овощами, в молоке с луком). 

 

Тема 3.4.4. Приготовление 

сложных блюд из рубленой 

рыбы. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

блюд из рубленой рыбы. 

3 

- Приготовление и оформление блюд из рубленой рыбы 

(котлеты рыбные любительские, биточки жареные фри, 

зразы с черносливом по-российски, тельное, рулет из 

рыбы), подбор гарнира и соуса. 

 

Тема 3.4.5. Приготовление 

сложных блюд из 

нерыбного водного сырья. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления и 

оформления блюд из нерыбного водного сырья. 

-  Приготовление и оформление блюд из нерыбного водного 

сырья (мидии запеченные под томатным соусом, устрицы в 

соусе белое вино, солянка из кальмаров, запеканка 

картофельная с трепангами, омлет из морской капусты).  

3 

 

 

Раздел 3.5. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

блюд из мяса, 

субпродуктов, птицы, 

кролика, мяса диких 

животных. 

 24 

Тема 3.5.1. Приготовление 

сложных блюд из 

отварного, жареного мяса, 

птицы, диких животных. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления сложных блюд из отварного и жареного мяса, 

птицы, диких животных. 

9 

 

 

 



-  Приготовление, оформление блюд из отварного мяса, 

птицы, диких животных, подбор гарнира и соуса (баранина с 

овощами(айриштю), языки отварные, котлеты рубленные 

телячьи паровые, кролик отварной, котлеты натуральные из 

филе птицы под соусом паровым с грибами, почки жаренные 

в сухарях),  

-  Приготовление, оформление, подбор гарнира и соуса для 

блюд из жареного мяса ( ростбиф, грудинка фаршированная, 

оленина или лосятина жареные, гусь, утка фаршированные, 

котлеты фаршированные, котлеты по-киевски, птица или 

кролик по-столичному). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.5.2. Приготовление 

сложных блюд из тушеного 

и запеченного мяса, птицы, 

диких животных. 

 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления сложных блюд из тушеного и запеченного мяса, 

птицы, диких животных. 

9 

-  Приготовление, оформление блюд из тушеного мяса, птицы, 

диких животных, подбор гарнира и соуса ( мясо, шпигованное 

с овощами, чанахи, говядина, тушенная с черносливом, почки 

по-русски, медвежатина тушеная, тушеное мясо кабана, гусь, 

утка по-домашнему, чахохбили). 

-  Приготовление, оформление, подбор гарнира и соуса для 

блюд из запеченного мяса (котлеты натуральные, запеченные 

в соусе, форшмак). 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.5.3. Приготовление 

сложных блюд из 

рубленого мяса и котлетной 

массы. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления сложных блюд из рубленого мяса и котлетной 

массы. 

6 

-  Приготовление, оформление блюд из рубленого мяса и 

котлетной массы, подбор гарнира и соуса ( люля-кебаб,  

котлеты, запеченные под молочным соусом, биточки под 

сметанным соусом, биточки рубленные из птицы, 

фаршированные шампиньонами, кнели из птицы паровые, 

оладьи из печени, котлеты полтавские). 

 

 

 

 

Раздел 3.6. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

блюд из яиц и творога. 

 6 

Тема 3.6.1. Приготовление 

сложных блюд из яиц. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления сложных блюд из яиц. 

3 

- Варка яиц. 

- Приготовление, оформление блюд из яиц: яйца, 

фаршированные помидорами, запеченные под молочным 

соусом, драчена, рулет яичный с морковью. 

Тема 3.6.2. Приготовление 

сложных блюд из творога. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления, 

оформления сложных блюд из творога. 

3 

- Приготовление, оформление блюд из творога: сырники с 

овощами ( картофелем, морковью), запеканка творожная, 

пудинг творожный, вареники с творогом, творожники « 

Пряженые» ( с морковью, сыром). 

 Всего часов: 108 

 

 

 

 

 



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. 

Предприятия имеют цеховое деление, в которых производственные цеха оснащены 

современными технологическими оборудованием и инвентарем. Руководство и 

контроль за выполнением программы производственной практики осуществляют 

мастера производственного обучения. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест. 
 

Наименование цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

( приспособления) 

Горячий цех. 

 

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 

 

3.4. Общие требования к организации учебной практики. 

Производственная практика осуществляется в предприятиях общественного 

питания на основании договоров, заключенных между учебным заведением и 

предприятиями, которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют 

лицензии и освидетельствованы Государственными службами надзора, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

    «30» августа 2016 г. 

Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ 03. Организация процесса приготовления и приготовление 

 сложной горячей кулинарной продукции. 

 
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 

Горячий цех 3.4.1.Приготовление 

сложных 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 и 

оформление различными 

способами блюд из отварной 

рыбы (рыбы отварная с 

соусом польским, 

голландским) с гарниром и 

соусом. 

Приготовление рыбы 

целиком, звеньями, 

порционным куском.  

Приготовление блюд из 

припущенной рыбы,        

оформление различными 

способами с гарниром и 

соусом( рыба паровая, в 

соусе белое вино, в соусе 

рассол, рыба 

фаршированная). 

Порционирование и 

оформление блюд 

различными способами. 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3-4 

  



Подбор столовой посуды для 

подачи рыбных блюд. 

Реализация и хранение 

готовых блюд. 

Горячий цех 3.4.2.Приготовление 

сложных 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 

жареной рыбы основным 

способом, оформление и 

варианты подачи блюд ( 

рыба жареная миньер, судак 

с зеленым маслом(кольбер), 

рыба грилье, рыба на 

вертеле). 

Приготовление, оформление 

различными способами блюд 

из рыбы жареной во 

фритюре ( рыбы жареная в 

тесте (орли)). Подбор 

гарнира и соусов для подачи. 

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 3.4.3.Приготовление 

сложных 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, оформление 

и различные варианты 

подачи блюд из запеченной 

рыбы ( солянка на 

сковороде, рыба по-

4   



московски, в томатном соусе 

с грибами(агротен));    

Приготовление, оформление 

блюд из тушеной рыбы      

(рыба тушенная в томате с 

овощами, в молоке с луком). 

Порционирование, 

оформление различными 

способами. 

Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Реализация и хранение блюд. 

Горячий цех. 3.4.4.Приготовление 

сложных блюд из 

рубленной рыбы. 

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 и 

оформление блюд из 

рубленой рыбы (котлеты 

рыбные любительские, 

биточки жареные фри, зразы 

с черносливом по-российски, 

тельное, рулет из рыбы), 

подбор гарнира и соуса. 

Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Реализация и хранение 

готовых блюд. 

4   

Горячий  

цех 

3.5.1.Приготовление 

сложных блюд из 

отварного и жареного 

мяса, птицы, диких 

животных. 

-выполнение варки 

мясных 

продуктов; 

-    приготовление, 

оформление блюд из 

отварного мяса, птицы, 

диких животных, подбор 

гарнира и соуса (баранина с 

овощами(айриштю), языки 

отварные, котлеты 

рубленные телячьи паровые, 

кролик отварной, котлеты 

натуральные из филе птицы 

под соусом паровым с 

грибами, почки жаренные в 

сухарях),  

- приготовление, 

оформление, подбор 

гарнира и соуса для 

блюд из жареного 

4   



мяса (ростбиф, 

грудинка 

фаршированная, 

оленина или лосятина 

жареные, гусь, утка 

фаршированные, 

котлеты 

фаршированные, 

котлеты по-киевски, 

птица или кролик по-

столичному). 

-ведение 

технологического 

процесса жарки мяса, 

определение 

готовности; 

Горячий  

цех 

3.5.2.Приготовление 

сложных тушеных, 

запеченных блюд из 

мяса, птицы, диких 

животных. 

-  Приготовление, 

оформление блюд из 

тушеного мяса, птицы, диких 

животных, подбор гарнира и 

соуса ( мясо, шпигованное с 

овощами, чанахи, говядина, 

тушенная с черносливом, 

почки по-русски, 

медвежатина тушеная, 

тушеное мясо кабана, гусь, 

утка по-домашнему, 

чахохбили). 

-  Приготовление, 

оформление, подбор 

гарнира и соуса для 

блюд из запеченного 

мяса (котлеты 

натуральные, 

запеченные в соусе, 

форшмак). 

4   

Горячий  

цех 

 

 

3.5.3.Приготовление 

сложных блюд из 

рубленого мяса и 

котлетной массы 

 

-Приготовление, оформление 

блюд из рубленого мяса и 

котлетной массы, подбор 

гарнира и соуса ( люля-

кебаб,  котлеты, запеченные 

под молочным соусом, 

биточки под сметанным 

соусом, биточки рубленные 

из птицы, фаршированные 

шампиньонами, кнели из 

птицы паровые, оладьи из 

печени, котлеты полтавские). 

4   

Горячий цех: 

суповое отделение. 

3.1.1. Приготовление 

сложных заправочных 

супов и бульонов. 

- Приготовление бульонов: 

костного 

концентрированного, с 

желатином, куриного и 

мясного. 

- Приготовление , 

оформление и отпуск 

4   



заправочных супов: щей ( 

боярских, суточных, зеленых 

рахманинских); борщей ( 

московского, украинского, 

флотского); рассольников 

(домашнего и московского); 

солянок ( донской и сборной 

из субпродуктов); супов 

картофельных с овощами, 

крупой ( уха рыбацкая, суп 

крестьянский);  супов из 

макаронных изделий и 

бобовых ( суп-харчо, суп-

лапша домашняя).   

Горячий цех: 

суповое отделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. и 3.1.3. 

Приготовление 

сложных супов 

молочных, сладких, 

супов-пюре, 

холодных, 

прозрачных. 

- Приготовление, 

оформление и отпуск супов-

пюре (суп-крем из тыквы, 

супы-биски); молочных 

супов ( суп молочный с 

овощами); прозрачных супов 

( бульон борщок, куриный 

прозрачный) с гарнирами ( 

острыми гренками, гренками 

«пай», профитролями, 

блинчиками-селистин). 

- Приготовление холодных 

супов (окрошки сборной 

мясной, ботвиньи, борща 

холодного); сладких супов 

(из цитрусовых, из 

ревеня,кураги и яблок).   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Горячий цех: 

соусное отделение. 

3.1.4. Приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

  Приготовление, подбор 

пряностей, оформление и 

способы подачи к различным 

группам блюд горячих 

сложных соусов: 

- красных ( пикантный, 

охотничий, мадера, робер); 

- белых ( паровой, сюпрем, 

русский, матросский); 

- молочный с луком ( субиз), 

4   



грибной, кисло-сладкий, соус 

сметанный с хреном (лефор), 

сметанный с томатом и 

луком); 

- яично-масляные 

(голландский с каперсами, 

сухарный). 

Горячий цех 

Соусное отделение 

3.3.1.Приготовление 

сложных блюд из 

бобовых и круп. 

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. 

4   

Горячий цех 

Соусное отделение 

3.3.2. Приготовление 

сложных блюд и 

гарниров из 

макаронных изделий. 

Подготовка макаронных 

изделий к варке. 

Выполнение варки 

макаронных изделий 

различными способами.  

Приготовление, оформление 

и отпуск блюд и гарниров из 

макаронных изделий: 

макароны с сыром, макароны 

с томатом и овощами, 

макароны отварные с 

грибами, макаронник, 

лапшевник с творогом. 

Использование соусов для 

подачи блюд из макаронных 

изделий. 

4   

Горячий цех 

 

3.6.1. и.3.6.2. 

Приготовление  

сложных 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. 

4   



Приготовление блюд из 

творога: отварных, 

запеченных, жаренных. 

Приготовление холодных 

блюд из творога. 

Соблюдение режима 

реализации и хранения 

готовых блюд. 

Горячий цех. 3.2.1. и 3.2.2. 

Приготовление 

сложных блюд и 

гарниров из вареных, 

припущенных, 

тушеных, жареных и 

запеченных овощей, 

грибов и сыра. 

Приготовление, оформление 

и различные приемы отпуска 

блюд и гарниров из овощей и 

грибов: отварных (картофель 

в молоке, спаржа, артишоки 

отварные); припущенных 

(овощи в молочном соусе, 

сметанном соусе); тушенных 

(рагу из овощей, грибы, 

тушеные с картофелем). 

Приготовление, оформление 

и различные приемы отпуска 

блюд и гарниров из овощей, 

грибов и сыра: из жареных ( 

овощи фри, котлеты из 

овощей, крокеты и зразы 

картофельные); из 

запеченных ( овощные 

запеканки, суфле овощное, 

овощи фаршированные, 

грибы запеченные).  

- Подбор соусов и специй к 

овощным блюдам. 

- Приготовление фондю из 

сыра. 

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 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания.                                                  

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: 

   разработки  ассортимента  сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных  мучных  кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

   организации технологического процесса приготовления  сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

   приготовления сложных  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий; 

   выбора и безопасного использования производственного инвентаря и технологического 

оборудования;  

   оформления и отделки сложных хлебобулочных и  мучных кондитерских изделий; 

   контроля качества и безопасности готовой продукции; 

   организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 

   изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

   оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. 

    

    

рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 

____________________________36___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

  

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

          Содержание учебного материала 

 

Объём  

 часов 

 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

Тема 4.1 Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного  хлеба 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления  и оформления сдобных  

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

12 

 Приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

(сдобы обыкновенной, сдобы выборгской фигурной, 

плюшки московской, булки славянской, сдобы 

Ульяновской, штрицелей и др.) 

 

 

6 

Приготовление сложных сдобных изделий и 

праздничного хлеба (ромовой бабы, кексов, 

дрожжевых слоеных изделий, пирогов, 

кренделей,куличей и караваев)   

 

 

6 

 

 

Тема 4 .2.  

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов  

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления  и оформления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

12 

Приготовление выпеченных полуфабрикатов для 

пирожных и тортов (бисквитного, песочного, слоеного, 

сдобного, воздушного, воздушно-орехового, 

миндального, вафельного, заварного полуфабрикатов) 

6 

 

Оформление сложных мучных кондитерских изделий (  

высокохудожественных, фигурных, заказных и 

национальных тортов) 

 

 

      6 

Тема 4.3 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

мелкоштучных к 

ондитерских изделий 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий( 

кексов, песочного печенья: отсадного, выемного, 

нарезного; пряников, коржиков, коврижек ); 

 

6 

Тема 4.4 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов и 

использование их в 

оформлении 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сложных отделочных полуфабрикатов и 

использование их в оформлении:  

-приготовление сахарных полуфабрикатов (сиропов, 

помады, жженки, желе, мастики, глазури, кандира, 

грильяжа, карамели, кувертюра); 

-приготовление кремов (масляного, белкового, 

сливочного, сметанного); 

6 

 Всего часов: 36 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению. 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики: хлебокомбинате № 

1  и хлебозаводе № 3   ОАО «Ульяновскхлебпром». На каждом из предприятий  имеются 

цеха : хлебопекарный  и кондитерский. Они разделены на отделения: подготовительное, 

тестомесильное, пекарное, отделочное, упаковочное, экспедиция. 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. Общие требования к организации учебной практики  

Учебно-производственная практика осуществляется на хлебопекарных предприятиях г. 

Ульяновска в соответствии с договорами  об оказании образовательных  услуг между  

Областным образовательным учреждением среднего профессионального образования 

Ульяновским техникумом питания и торговли и хлебокомбинатом  № 1  ОАО 

«Ульяновскхлебпром»,  хлебозаводом № 3   ОАО «Ульяновскхлебпром». 

Своевременно издаются приказы о проведении производственного обучения и 

производственной практики, договора, отзывы руководителей практики, отчёты о 

прохождении всех видов практик. Проводится инструктаж по технике и пожарной 

безопасности, медицинский осмотр. 

Организация производственного обучения для обучающихся НПО осуществляется 

согласно графика учебного процесса учебного заведения. За каждым предприятием 

закреплены мастера производственного обучения с обучающимися, где в условиях 

производства ведётся учебный процесс по образовательным программам.  

3.3. Информационное обеспечение обучения  

1.Ауэрман.Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Профессия,2002.-414с. 

2.Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий .-М.: ИРПО; 

Изд .центр «Академия» ,2010.- 301 с. 

3.Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

СанПиН 2.3.2.1078-01.-М.:РИТ Экспресс,2002.-216 с. 

4.Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания  .- М.:ФОРУМ, 2008 -

394 с. 

5. Кузнецова Л.И. Производство заварных сортов хлеба с использование ржаной муки .-

СПб. :Береста,2003.-298с. 



6.Матюхина З.П Товароведение пищевых продуктов .-М. :Издательский центр 

«Академия» ,2008. 

7. Пучкова Л.И. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Ч.1. Технология 

хлеба .СПб. :ГИОРД ,2005-559 с.  

8. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению диетических и 

профилактических сортов хлебобулочных изделий .-М.:Пищепромиздат .1997.-191 с. 

9. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания .-СПб:Профикс,2006. 

10. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным 

стандартам .- М.:Артель-М,1998.-87 с. 

11. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. –М.:Прейскурантиздат .1999.-493 с. 

12. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарного производства . –М.:ИРПО; Изд 

.центр «Академия» ,2000.- 320 с. 

13. Цыганова Т.Б Технология хлебопекарного производства .М.:ПрофОбрИздат ,2001.-432 

с. 

14.Цыганова Т.Б Технология и организация производства хлебобулочных изделий .- 

М.:ИРПО; Изд .центр «Академия» ,2010.- 446с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

организации процесса 

приготовления и 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

 Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления 

Экспертная оценка готовых 

изделий  

уметь: органолептически 

оценивать качество 

продуктов и 

полуфабрикатов  

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья и 

полуфабрикатов 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

определению качества 

сырья и соответствию его 

технологическим 

требованиям  

- уметь: организовывать 

технологический процесс 

приготовления  сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Умелая организация 

технологического процесса 

приготовления  изделий  

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

- уметь:   выбирать и 

безопасно пользоваться 

производственным 

инвентарем  и 

технологическим 

оборудованием 

Свободное владение   

подбором   

соответствующего 

производственного  

оборудования и  инвентаря 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

производственного 

инвентаря и оборудования 

 

-уметь : выбирать вид теста 

и способы формовки 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

Понимание  критериев 

соответствия видов теста и 

способов формовки  

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

выбора теста и способа 

формовки изделий 

-уметь : определять режимы 

выпечки, реализации и 

хранения сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Умелое пользование 

приборами контроля режима 

выпечки изделий 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

использования КИПов 

- уметь: оформлять и 

отделывать сложные 

хлебобулочные и  мучные 

кондитерские изделия; 

 

Понимание  критериев 

соответствия качества 

сложных  отделочных 

полуфабрикатов 

технологическим 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по   

оформлению сложных 

хлебобулочных, мучных 



требованиям  кондитерских изделий 

 

- уметь: оценивать качество 

и безопасность готовой 

продукции различными 

методами 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества готовой 

продукциии 

Экспертная оценка готовых 

изделий 

- уметь: выбирать 

различные способы и 

приемы приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов с 

использованием различных 

технологий 

Умелая организация 

технологического процесса 

приготовления  сложных 

отделочных полуфабрикатов 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления и 

оценка качества 

полуфабрикатов по физико-

химическим показателям 

-уметь: определять режим 

хранения отделочных 

полуфабрикатов 

 

Свободное ориентирование в 

сроках хранения продукции 

Экспертное наблюдение и 

контроль за соблюдением 

санитарных норм и сроков 

хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Зам. директора по практике  

ОГБПОУ УТПиТ 

Панкрушева В.А 

«________» ___________2017 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Номер и 

наименование темы  

программы 

Время на изучение  

темы 

Учебно-производственные работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 4.1 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного  хлеба. 

12 

 

     

Тема 4.1.1 

Приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

6 1 1 4 -разработка  ассортимента сдобных хлебобулочных  изделий; 

-подборка технологических схем приготовления; 

-составление технологических карт и сырьевых ведомостей; 

 -выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

 



изделий 

 

- органолептическая оценка качества сырья; 

-организация рабочего места; 

-выбор технологического оборудования и производственного инвентаря;  

-приготовление сдобного теста  опарным, безопарным и ускоренным способами;  

-контроль качества полуфабрикатов и технологического режима; 

-разделка теста и формование сложных изделий (сдобы обыкновенной, сдобы 

выборгской фигурной, плюшки московской, булки славянской, сдобы Ульяновской, 

штрицелей и др.); 

-контроль режима расстойки и выпечки 

 тестовых заготовок; 

-определение упека и усушки; 

-контроль качества  готовой продукции; 

-контроль режима хранения  

 готовых изделий.    

Тема 4.1.2 

Приготовление 

сложных сдобных 

изделий и 

праздничного хлеба 

 

6 1 1 4 - разработка ассортимента сдобных хлебобулочных  изделий и праздничного хлеба; 

-подборка технологических схем приготовления; 

-составление технологических карт и сырьевых ведомостей; 

-расчет выхода сдобных изделий; 

 -выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

- органолептическая оценка качества сырья; 

-организация рабочего места; 

-выбор технологического оборудования и производственного инвентаря;  

-приготовление сдобного теста  опарным способом с отсдобкой; 

-контроль качества полуфабрикатов; 

-разделка теста и формование сложных изделий(ромовой бабы, кексов, дрожжевых 

слоеных изделий, пирогов, кренделей и караваев)   

-оформление поверхности изделий; 

-контроль режима расстойки и выпечки 

 тестовых заготовок; 

-определение упека и усушки; 

-контроль качества  готовой продукции; 

-контроль режима хранения готовых изделий. 

 

 



Тема 4.2.  

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

12 

 

     

Тема 4.2.1. 

Приготовление 

выпеченных 

полуфабрикатов для 

пирожных и тортов 

 

6 1 1 4 - разработка ассортимента; 

-подборка технологических схем приготовления; 

-составление технологических карт и сырьевых ведомостей; 

 -выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

- органолептическая оценка качества сырья; 

-организация рабочего места; 

-выбор технологического оборудования и производственного инвентаря; 

-приготовление бисквитного, песочного, слоеного, сдобного, воздушного, воздушно-

орехового, миндального, вафельного, заварного полуфабрикатов; 

-контроль качества полуфабрикатов; 

-разделка теста и формование ;  

-контроль режима выпечки 

 тестовых заготовок; 

-контроль качества  готовой продукции; 

-контроль режима хранения готовых изделий; 

 -соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил техники безопасности. 

 

Тема 4.2.2 

Оформление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий 

 

6 1 1 4 -подборка технологических схем приготовления; 

-составление технологических карт и сырьевых ведомостей; 

 -выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

- органолептическая оценка качества сырья; 

-организация рабочего места; 

-выбор технологического оборудования и производственного инвентаря; 

-подбор отделочных полуфабрикатов по цвету, форме и размерам; 

-монтаж рисунка из мелких деталей; 

 



-оформление высокохудожественных, фигурных, заказных и национальных тортов; 

-контроль качества полуфабрикатов; 

-оформление поверхности изделий; 

-контроль качества  готовой продукции; 

-контроль режима хранения готовых изделий. 

Тема 4.3 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

6 1 1 4 - разработка ассортимента мелкоштучных изделий; 

-подборка технологических схем приготовления; 

-составление технологических карт и сырьевых ведомостей; 

 -выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

- органолептическая оценка качества сырья; 

-организация рабочего места; 

-выбор технологического оборудования и производственного инвентаря; 

-приготовление кондитерского теста различными способами в зависимости от вида 

теста и ассортимента;  

-контроль качества полуфабрикатов; 

-разделка теста и формование мелкоштучных  изделий (кексов, песочного печенья: 

отсадного, выемного, нарезного; пряников, коржиков, коврижек ); 

-контроль режима выпечки;  

-оформление поверхности изделий; 

-контроль качества  готовой продукции; 

-контроль режима хранения готовых изделий. 

 

 

Тема 4.4 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов и 

использование их в 

оформлении 

6 1 1 4 -подборка технологических схем приготовления; 

-составление технологических карт и сырьевых ведомостей; 

 -выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

- органолептическая оценка качества сырья; 

-выбор технологического оборудования и производственного инвентаря; 

-приготовление сахарных полуфабрикатов (сиропов, помады, жженки, желе, мастики, 

глазури, кандира, грильяжа, карамели, кувертюра); 

-приготовление кремов (масляного, белкового, сливочного, сметанного); 

-контроль качества полуфабрикатов; 

-оформление поверхности изделий; 

-контроль качества  готовой продукции; 

 



 

Зам. директора по практике:                                                                                                                                             В.А. Панкрушева 

 

Мастер производственного обучения:                                                                                                                                              М.С.Солдатенкова

-контроль режима хранения готовых изделий. 



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 специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

Цели и задачи  производственной практики. 

Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимся  видов профессиональной деятельности: по 

специальности:  

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.  

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 4.1 Организация технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного  хлеба. 

 

ПК 4.2 Организация технологического процесса приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организация технологического процесса приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.4  Организация технологического процесса приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов и использование их в оформлении 

 

Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 

_______________________________36________________________________  
 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по практике 

ОГБПОУ УТПиТ  

____________В.А.Панкрушева 

«___»_________20__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

(на период обучения на предприятии) 

 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 

 

Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест 

Тема 

программы 

Учебные работы Разряд 

работы 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

Хлебный цех 04.1 Организация 

технологического 

процесса 

приготовления сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного  хлеба 

Приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий 

Приготовление 

сложных сдобных 

изделий и 

праздничного хлеба 

 

4  

Кондитерский 

цех 

04.2. Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

Приготовление 

выпеченных 

полуфабрикатов для 

пирожных и тортов 

Оформление сложных 

мучных кондитерских 

изделий 

4  

Кондитерский 

цех 

04.3Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 

Приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

4  

Кондитерский 

цех 

04.4 Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов и 

использование их в 

оформлении 

Приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов и 

использование их в 

оформлении 

4  

 

. 

 

 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

          Содержание учебного материала 

 

Объём  

 часов 

 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

Тема 04.1. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного  хлеба 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления  и оформления сдобных  

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

12 

 Приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

(сдобы обыкновенной, сдобы выборгской фигурной, 

плюшки московской, булки славянской, сдобы 

Ульяновской, штрицелей и др.) 

 

 

6 

Приготовление сложных сдобных изделий и 

праздничного хлеба (ромовой бабы, кексов, 

дрожжевых слоеных изделий, пирогов, 

кренделей,куличей и караваев)   

6 

 

 

Тема 04.2. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления  и оформления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

12 

Приготовление выпеченных полуфабрикатов для 

пирожных и тортов (бисквитного, песочного, слоеного, 

сдобного, воздушного, воздушно-орехового, 

миндального, вафельного, заварного полуфабрикатов) 

6 

Оформление сложных мучных кондитерских изделий (  

высокохудожественных, фигурных, заказных и 

национальных тортов) 

      6 

Тема 04.3. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

мелкоштучных к 

ондитерских изделий 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий( 

кексов, песочного печенья: отсадного, выемного, 

нарезного; пряников, коржиков, коврижек ); 

 

6 

Тема 04.4. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов и 

использование их в 

оформлении 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сложных отделочных полуфабрикатов и 

использование их в оформлении:  

-приготовление сахарных полуфабрикатов (сиропов, 

помады, жженки, желе, мастики, глазури, кандира, 

грильяжа, карамели, кувертюра); 

-приготовление кремов (масляного, белкового, 

сливочного, сметанного); 

6 

 Всего часов: 36 

 

  

 

 



 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие требования к организации производственной практики  

Учебно-производственная практика обучающихся осуществляется на хлебопекарных 

предприятиях г. Ульяновска в соответствии с договорами  об оказании образовательных  

услуг между  Областным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Ульяновским техникумом питания и торговли и хлебокомбинатом № 1  ОАО 

«Ульяновскхлебпром»,  хлебозаводом № 3   ОАО «Ульяновскхлебпром». 

Своевременно издаются приказы о проведении производственного обучения и 

производственной практики, договора, отзывы руководителей практики, отчёты о 

прохождении всех видов практик. Проводится инструктаж по технике и пожарной 

безопасности, медицинский осмотр обучающихся . 

Организация производственного обучения для обучающихся СПО осуществляется 

согласно графика учебного процесса учебного заведения. За каждым предприятием 

закреплены мастера производственного обучения с обучающимися, где в условиях 

производства ведётся учебный процесс по образовательным программам.  

 

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. 
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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 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

реализуется в рамках модуля ПМ.05 по окончании изучения МДК.05.01 

Технология приготовления сложных холодных, горячих десертов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:  

приготовление сложной холодной продукции. 

Задачами производственной практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

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.05 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных, горячих 

десертов. 

 36 

Тема 5.1. Ведение 

процесса приготовления 

сложных холодных 

десертов. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сложных холодных десертов. 

18 

-   Приготовление салатов : фруктового, ягодного, 

шоколадного, фруктов в сиропе, натуральных фруктов, 

ягод с сахаром, сливками. 

-   Приготовление муссов, кремов, желе, суфле, парфе, 

пае, самбука. 

-   Приготовление щербета, тирамису, чизкейка, 

бланманже. 

6 

 

 

6 

 

6 

Тема 5.2. Ведение 

процесса приготовления 

сложных горячих 

десертов. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления  сложных горячих десертов. 

18 

- Приготовление суфле, пудингов, овощных кексов. 

- Приготовление гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шарлотки с яблоками, яблок печеных, 

яблок в тесте жареных. 

- Приготовление шоколадно-фруктового фондю, 

десертов фламбе. 

6 

6 

 

 

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. 

Предприятия имеют цеховое деление, в которых производственные цеха оснащены 

современными технологическими оборудованием и инвентарем. Руководство и 

контроль за выполнением программы производственной практики осуществляют 

мастера производственного обучения. 
 

3.2. Характеристика рабочих мест. 

Наименование 

цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

( приспособления) 

Холодный цех. Холодильный шкаф, 

овощерезка, производственные 

столы, весы электронные или 

настольные циферблатные. 

Разделочные доски, ножи 

поварской тройки, 

фигурные ножи, выемки 

фигурные. 

Горячий цех Производственные столы, 

электроплиты, жарочные 

шкафы. 

Разделочные доски, ножи 

поварской тройки. 

 

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 

 

3.4. Общие требования к организации учебной практики. 

Производственная практика осуществляется в предприятиях общественного 

питания на основании договоров, заключенных между учебным заведением и 

предприятиями, которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют 

лицензии и освидетельствованы Государственными службами надзора, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС специали-

стов  среднего  звена  (РППССЗ)     190210 Технология продукции общественного пита-

ния»  (приказ Министерства образования и науки РФ  №384  от 22  апреля  2014 г.) 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по  специальности  студент  

в ходе освоения производственной практики  должен   

иметь практический опыт:  

    - планирования работы структурного подразделения (бригады); 

    - оценки эффективности  деятельности структурного подразделения    (бригады); 

    - принятия управленческих решений. 

 

уметь:  

   -  рассчитывать выход  продукции в ассортименте; 

   -  вести табель учета рабочего времени работников; 

   -  рассчитывать заработную плату; 

   -  рассчитывать экономические показатели  структурного   подразделения организации; 

   -  организовывать рабочие места в производственных     помещениях; 

   -  организовывать работу коллектива  исполнителей; 

   -  разрабатывать оценочные задания и нормативно-  технологическую документацию; 

   -  оформлять документацию на различные операции с сырьем,  полуфабрикатами и   

      готовой продукцией.                                                                                               

 

 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение  производственной практики: 

             36  часов 

 

Содержание учебной практики  направлено на формирование общих и профессио-

нальных компетенций.  
 

Общие  компетенции: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач,  профессионального и личностного развития. 



 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникативные  технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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

дством, потребителями. 

 

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

зультат выполнения заданий. 

 

ОК.8. Самостоятельно  определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

 

ОК.9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

 ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных        

      профессиональных знаний. 

 

 

 

Профессиональные  компетенции: 

 
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работы исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать  результаты выполнения работ ис-
полнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную  учебно-отчетную документацию 

 

ОК 1. 

 Сущность и социальная значимость управления производством ПОП  

 Раздел 1Тема 1. 

ОК 2.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Раздел 1 Тема 2 

 

ОК 3. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нарушения  тру-

довой дисциплины.  Раздел 3 Тема.3.5 

 Принятие  решений в стандартных и нестандартных ситуациях при учёте гото-

вых изделий на производстве.  Раздел 2 Тема.2.6.  

 Принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях  Раздел 3 Те-

ма.3.1.  

 Принятие  решений в стандартных и нестандартных ситуациях при на производ-

стве с цеховым делением.  Раздел 2 Тема 2.1 

 Принятие  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответ-

ственность за точность ценообразования . Раздел 2 Тема.2.5. 



 Принимать  решения  по  оцениванию основных фондов  в рабочем  режиме, и  в  

случае  поломки оборудования,   нести  за них ответственность. Раздел 1 Тема 4.5 

 

ОК 4.  

 Осуществлять самостоятельно поиск информации на местных рынках и ПОП г. 

Ульяновска, необходимой для проведения практических работ и накопления про-

фессионального опыта.  Раздел 1 Темы  4.6 

 Использование информации необходимой для эффективного учёта доходов и расхо-

дов и финансовых результатов. Раздел 2 Тема 2.4 

 

ОК 5.   

 Использование  информационно-коммуникационных технологий при расчёте зара-

ботной платы. Раздел 2 Тема.2.1 

 Использование  информационно-коммуникационных технологий при изучении нор-

мативных документов. Раздел 2 Тема.2.3. 

 Использование знаний бухгалтерского учёта при организации собственной дея-

тельности на предприятиях общественного питания . Раздел 3 Тема.3.1. 

 

ОК 6.  

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руково-

дством, потребителями. Раздел 1 тема 3. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руково-

дством, потребителями. Раздел 3 Тема 3.2 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руково-

дством, потребителями. Раздел 3 Тема 3.5 
 

ОК 7  

 Ответственность за конечный результат деятельности сотрудников предпри-

ятии общественного питания Раздел 2 Тема.2.6 

 Ответственность за работу членов бригады  при производстве и реализации го-

товой продукции.  Раздел 3 Тема.3.3 

 

 

 

ОК 8.  

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием. Раздел 3 Тема 3.2 

 

ОК  9.  

 Ориентирование в условиях частой смены технологий расчета заработанной пла-

ты с учётом тарифных ставок и окладов.  Раздел 2 Тема.2.3. 

 

ОК 10. 

 Использование  полученных знаний по калькуляции при исполнении воинской обязан-

ности (при работе в пищеблоке).  Раздел 2 Тема.2.5.  

   

 

ПК 6.1 

 Участвовать в планировании  работы  структурного  подразделения Раздел 1  Те-

ма 1. 



 Участвовать в планировании производственной мощности и  товарооборота  

структурного подразделения. Раздел 1  Тема 4.1 

 Участвовать   в оценивании показателя валового дохода,  определении его  эффек-

тивности в  деятельности  организации  общественного питания. Раздел 1  Тема 

4.2 

 Участвовать   в оценивании показателя издержек производства и обращения,  оп-

ределении его  эффективности в  деятельности  организации  общественного пи-

тания. Раздел 1  Тема 4.3 

 Участвовать   в оценивании показателя издержек производства и обращения,  оп-

ределении его  эффективности в  деятельности  организации  общественного пи-

тания. Раздел 1  Тема 4.4 

 Участвовать в планировании  объема товарных  запасов  структурного  подразде-

ления. Раздел 1  Тема 4.6 

 

ПК 6.2  

 Планировать выполнение работы исполнителями в структурных  подразделениях. 

Раздел 1  Тема 3 

 Использовать методы  управления при организации  работы исполнителями в 

структурных  подразделениях. Раздел 3  Тема 3.3 
 

ПК 6.3 

 

 Организовывать работу трудового коллектива в структурном  подразделении.   

Раздел 3  Тема 3.3 

 

ПК 6.4 

 Оценивать  результаты выполнения работ   членами бригады. Раздел 3  Тема 3.4 

 

ПК 6.5  

 Вести  первичные бухгалтерские документы. Раздел 2  Тема 2.1 

 Вести  табель учета  рабочего времени.  Раздел 2  Тема 2.2 

 Вести  документы  регулирующие  личную ответственность бригадира. Раздел 2  

Тема 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

                                             ПРАКТИКИ 

  

Профессиональ-

ные  компетенции   

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

 Содержание учебного материала 

 

Объём  

 часов 

 

 ПМ. 06 ПМ.06. Организация работы струк-

турного подразделения 

 

ПК 6.1 Участво-
вать в планирова-
нии основных по-
казателей произ-
водства. 

 

Тема 06.01. Плани-

рование работы 

структурного под-

разделения (брига-

ды). 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  планирования работы 

структурного подразделения (бригады). 

3 

Составление  плана работы структурно-

го подразделения.  

Тема 06.02  Расчет 

экономических пока-

зателей  структурно-

го   подразделения 

организации. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: расчета экономических по-

казателей  структурного   подразделе-

ния организации. 

6 

Анализ  и прогнозирование  производ-

ственной  программы  структурного 

подразделения  и товарооборота. 

ПК 6.2. Планиро-

вать выполнение 

работы исполните-

лями 

Тема 06.03 Приня-

тие управленческих 

решений. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: принятия управленческих 

решений. 

3 

Составление алгоритма принятия 

управленческих решений. 

Тема 06.04  Состав-

ление оценочных 

заданий и норматив-

но-  технологической  

документации; 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: составления оценочных за-

даний и нормативно-  технологической  

документации; 

3 

Составление оценочных  заданий  и 

нормативно – технологической  доку-

ментации. 

ПК 6.3 Организо-

вывать работу тру-

дового коллектива. 

 

Тема 06.05  Органи-

зация рабочих мест  

в производственных     

помещениях; 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: организации рабочих мест  

в производственных  помещениях; 

3 

Составление схем  организации  рабоче-

го места  в производственных  помеще-

ниях. 

Тема  06.06  Органи-

зация работы  кол-

лектива  исполните-

лей. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: организации работы  кол-

лектива  исполнителей. 

3 

Выбор методов управленческого воз-

действия с учетом конкретных ситуаций  

в  структурном  подразделении. 

ПК 6.4.  Контроли-

ровать ход и оце-

нивать  результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

Тема 06.07. Оценка 

эффективности дея-

тельности структур-

ного подразделения 

(бригады). 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: оценивания эффективности 

деятельности структурного подразде-

ления (бригады). 

3 

Определение критериев экономической  

эффективности  деятельности  предпри-

ятия. 



ПК 6.5. Вести ут-

вержденную  учеб-

но-отчетную доку-

ментацию. 

 

Тема 06.08  Расчет 

выхода  продукции в 

ассортименте. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: расчета выхода  продукции 

в ассортименте. 

3 

Составление отчётности о реализации 

изделий кухни на производстве. Расчет  

выхода  продукции  в ассортименте. 

Тема 06.09  Ведение 

табеля учета рабоче-

го времени работни-

ков. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  ведения табеля учета ра-

бочего времени работников. 

3 

Составление табеля учёта рабочего вре-

мени  и анализ учёта рабочего времени 

работников при различных формах оп-

латы труда. 

Тема 06.10 Расчет 

заработной платы. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: расчет заработной платы. 
3 

Расчёт повремённой и сдельной  зара-

ботной  платы работников обществен-

ного питания. 

Тема 06.11. Оформ-

ление  документации  

на различные опера-

ции с сырьем,  полу-

фабрикатами и     

готовой  продукци-

ей.      

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: оформления  документации  

на различные операции с сырьем,  по-

луфабрикатами и   готовой  продукцией.                                                                                      

3 

Оформление  документов  по операциям 

на производствах с цеховым делением. 

  ИТОГО:   36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики  реализуется  на базах  производственной  прак-

тики- предприятиях  общественного  питания  и  маркетинговом  центре.   Предприятия  

оснащены  компьютерами  и  орг. техникой. Имеются  образцы  рекламы в виде: макетов, 

проспектов, листовок, презентаций  и рекламных роликов. Программное  обеспечение по 

обработке  анкет  и подсчету  эффективности  рекламной   деятельности  предприятия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий,  интер-

нет-ресурсов,  дополнительной литературы) 

Нормативная литература 

1.  ГОСТ ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь. – ИПК. Издательство стандартов, 2012. 

2.  ГОСТ    Р.    50935-96    «Общественное    питание.    Требования    к " обслуживающе-

му персоналу»" 

3.  ОСТ      28-1-95       «Общественное       питание.       Требования       к  производствен-

ному персоналу» 

4.  Конституция Российской Федерации 

5.  Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 

6.  Трудовой   Кодекс РФ 

7.  Квалификационный справочник должностей служащих. – М.: Инфра – М, 2014 

8.Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 21.11.96 с изменениями и дополнения-

ми  

Положения по бухгалтерскому учету:  

ПБУ 1/1998 г. «Учебная политика организации» Приказ Минфин РФ от 09.12.15г. №60-Н 

ПБУ 4/2000 г. «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфин РФ от 

с13.01.2014 №4-Н 

гл. 21 «НДС»  

гл. 22 «Акцизы» 

гл. 23 «Налоги на доходы физических  лиц» 

гл. 24 «Единый социальный налог» 

гл. 25 «Налог на прибыль» 

Постановление Правительства РФ от 06.03.98 №283  

«Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.» 

Приказ Минфин РФ от 31.10.2006 №94-Н. «План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению». 

 

 

Основные источники: 

1.  Анурона И. И. Персонал в ресторане. Как создать профессиональную команду. - М: 

ООО «Современные розничные и ресторанные технологии», 2015 

2.  Лукашевич В. В. Основы менеджмента в торговле. Учебник для сред. Спец. учебных 

заведений,-2-е изд., перераб. И доп. – М.: ОАО «Издательство Экономика» 2014. 



3.  Гребцова В. Е. Менеджмент: для студентов колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. 

4.  Казначевская Г. Б. Менеджмент: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

5.  Лукашевич   В.В.   Управление   персоналом   -   М.:   Деловая  

6.Теория бухгалтерского учета/Под редакцией доктора экономических наук, профессора 

Е.А. Мизиковского.2015.Кирюкова Е.А.  

7.Игра в системе личностно-развивающих технологий // Герялт (Просвещение) – 2016 – 

№1 

 8.Бухгалтерский учет в общественном питании / О.А. Куликова, М.Ю. Перетятко.2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Экономика, 2014. 

2. Грейсон Д., О Делл К. Американский менеджмент на пороге века. М. «Экономика», 

2014. 

3. Клору И. Японские методы управления качеством. «Экономика» 2013. 

4. Шенбергер Р. Японские методы управления производством. М.: «Экономика», 2016. 

5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие 

- Москва - Новосибирск, 2014 

6. Егоршин А.П. Управление персоналом - ИЛовгород.: 2015 

7. Анурова Н. и Пали Марциано Азбука ресторатора. - М.: «Издательство Жигульского» 

(ООО «Бизнес ту Бизнес Продакшн Групп «Би-Би-Пи-Джи), 2013 

8.  Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала - М.; Юристъ, 2015 

9.  Веснин В.Р. Менеджмент персонала- М.: тд «Элит 2000», 2014 

10. «Управление персоналом» (ежемесячный деловой журнал)  

11. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. Для учителя. – М.: Новосибирск, 2016-144с 

Арутюнов Ю.С. Методологические вопросы деловых игр // Применение активных мето-

дов обучения: Тез. Докл. научно-техн. Школы-семинара. – Л., 2006. – С. 85.  

12.Середа К.Н. «Бухучёт на предприятиях общественного питания»/Феникс, 2013-448с. 

Якимовская И.С. «Принципы активности педагогической психологии //Вопросы психоло-

гии». – 2016 №6 

14.Теория бухгалтерского учета/Под редакцией доктора экономических наук, профессора 

Е.А. Мизиковского.2015.Кирюкова Е.А.  

15.Игра в системе личностно-развивающих технологий // Герялт (Просвещение) – 2016 – 

№1 

16. Бухгалтерский учет в общественном питании / О.А. Куликова, М.Ю. Перетятко.2017 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy 

http://www.studfiles.ru 

http://prozakon.su/a364 

http://pda.coolreferat.com/ 

1.Buhouline.ru 

2.Buhgalteria.ru 

3.Glavbukh.ru 

4.Buhgalter-info.ru 

5.Klerk.ru 

6.Buh.ru 

7.Audit-it.ru 

 

 

 

http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy
http://www.studfiles.ru/
http://prozakon.su/a364
http://pda.coolreferat.com/


 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  

Учебно-производственная практика обучающихся осуществляется  на  предприятиях  об-

щественного  питания г. Ульяновска в соответствии с договорами  об оказании образова-

тельных  услуг между  Областным образовательным учреждением среднего профессио-

нального образования Ульяновским техникумом питания и торговли и  предприятиями  

общественного  питания города. 

Своевременно издаются приказы о проведении учебной  практики, договора, отзывы ру-

ководителей практики, отчёты о прохождении  учебной практики. Проводится инструктаж 

по технике и пожарной безопасности, медицинский осмотр обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы  производственной практики осуществляется преподавателем профессионально-

го цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

Результа-

ты   

обучения  

(компе-

тенции) 

Основ-

ные  

обоб-

щенные  

показа-

тели  

оценки  

резуль-

тата 

Результаты  

обучения  

(освоенные  

умения, ус-

военные  

знания) 

Основные показатели  оценки  результата Формы  и методы  

контроля  и оценки  

результатов  обуче-

ния 

  У м е т ь:   

ПК 6.1  
Участво-

вать в пла-

нировании 

основных 

показате-

лей произ-

водства 

ОПОР 

4.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

У 4. Рассчи-

тывать эко-

номические 

показатели  

структурного 

подразделе-

ния органи-

зации; 

 

ОПОР 4.1.1. Определение  товарооборота в соответствии  с алгоритмом  

расчета; 

ОПОР 4.1.2.  Определение  валового дохода в соответствии  с алгорит-

мом  расчета;  

ОПОР 4.1.3. Определение  издержек производства  и обращения в соот-

ветствии  с алгоритмом  расчета;  

ОПОР 4.1.4. Определение прибыли и рентабельности предприятий об-

щественного питания в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 4.1.5 Определение состояния  основных фондов  и оборотных  

средств предприятий общественного питания в соответствии  с алгорит-

мом  расчета. 

ОПОР 4.1.6 Определение состояния  товарных  запасов предприятий 

общественного питания в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

 

отчета  по  учебной 

практике.  

 

ПК 6.2 

Планиро-

вать вы-

полнение 

работ ис-

ОПОР 

5.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

 У 5. Органи-

зовывать ра-

бочие  места 

в производ-

ственных 

ОПОР 5.1.1. Составление схем  организации  рабочих мест  в производ-

ственных  помещениях в соответствии с требованиями стандарта. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

 

отчета  по  учебной 

ОПОР 5.1.2.  Определение необходимой величины  покупательских  

фондов населения,  и пропускной  способности   зала в соответствии  с 

алгоритмом  расчета 



полните-

лями 

расчету:  

 

помещениях; ОПОР 5.1.3.Выбор методов управленческого воздействия с учетом кон-

кретных ситуаций в предприятиях общественного питания г. Ульянов-

ска. 

практике. 

 

 ОПОР 5.1.4. Оформление  нормативно - технологической  документа-

ции  в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 5.1.5. Проверка  качества  выполняемой  работы в соответствии  с 

алгоритмом  расчета. 

ОПОР 5.1.6.  Порядок   привлечение к дисциплинарной ответственности. 

Процесс увольнения в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 5.1.7. Составление отчётов на предприятиях общественного пита-

ния г. Ульяновска по видам и способам мотивации и контроля работни-

ков. 

ПК 6.3 Ор-

ганизовать 

работу 

трудового 

коллектива 

. 

ОПОР 

6.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 У 6. Органи-

зовывать ра-

боту коллек-

тива  испол-

нителей;   

ОПОР 6.1.1.  Определение  наиболее оптимального  метода   планирова-

ния. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

 

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 6.1.2.   Проведение анализа   эффективности  деятельности  

структурного подразделения в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 6.1.3.   Составление должностных  обязанностей работников об-

щественного питания  в  соответствии  с требованиями Трудового кодек-

са РФ. 

ОПОР 6.1.4.  Составление алгоритма принятия управленческих решений  

в  соответствии с АРУП. 

ОПОР 6.1.5.   Построение диаграммы  причинно – следственных  связей  

в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 6.1.6.    Составление оценочного  листа  деятельности  персонала  

в  соответствии  с требованиями Трудового кодекса РФ. 

ОПОР 6.1.7. Определение  эффективности  деятельности  структурного 

подразделения  в  соответствии  с алгоритмом  расчета 

ПК 6.4 

Контроли-

ровать ход 

и оцени-

вать ре-

зультаты 

ОПОР 

7.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

У 7. Разраба-

тывать оце-

ночные зада-

ния и норма-

тивно-

технологиче-

ОПОР 7.1.1.  Оформление  нормативно – правовых  документов в  соот-

ветствии  с алгоритмом. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

отчета  по  учебной 

практике. 

 



выполне-

ния работ 

исполните-

лями . 

 скую доку-

ментацию; 

ПК 6.5 

Вести ут-

вержден-

ную учеб-

но- отчет-

ную доку-

ментацию. 

ОПОР 

1.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

 

 

 

 

 

ОПОР 

2.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

ОПОР 

3.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

  У  1. Рас-

считывать 

выход  про-

дукции в ас-

сортименте. 

   

ОПОР 1.1.1.  Вычисление отходов и потерь при холодной и тепловой 

обработке сырья  в соответствии  со  сборником  рецептур. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения   

 

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 1.1.2.   Составление товарных накладных. Расчёт естественной 

убыли на продукцию в кладовых. Составление товарного отчёта. Состав-

ление инвентаризационной описи   в  соответствии  с алгоритмом  расче-

та. 

ОПОР 1.1.3.  Составление отчётности о реализации изделий кухни на 

производстве. Расчет  выхода  продукции  в ассортименте в  соответст-

вии  с алгоритмом  расчета. 

У 2. Вести 

табель учета 

рабочего 

времени ра-

ботников; 

ОПОР 2.1. 4.Составление табеля учёта рабочего времени  и анализ учёта 

рабочего времени работников при различных формах оплаты труда в  

соответствии  с алгоритмом  расчета 

Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

  

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 2.1.5.  Составление   графика  работы  в  соответствии  с алгорит-

мом  расчета 

У 3. Рассчи-

тывать зара-

ботную пла-

ту; 

ОПОР 3.1.6.  Определение повремённой и сдельной  заработной  платы 

работников общественного питания в  соответствии  с алгоритмом  рас-

чета. 

 

Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения   

 

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 3.1.7.  Установление оплаты за дни очередного отпуска, пособия 

по временной не трудоспособности  в  соответствии  с алгоритмом  рас-

чета. 

ОПОР 3.1.8.  Определение стандартных налоговых вычетов и налога на 

доходы физических лиц  в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 3.1.9.  Составление расчётно-платёжной ведомости  в  соответст-

вии  с алгоритмом  расчета. 

У 8. Оформ-

лять доку-

ОПОР 8.1.10.  Составление первичных документов  реализации готовой 

продукции в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 



 

 

 

 

 

 

ОПОР 

8.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

 

ментацию на 

различные 

операции с 

сырьем, по-

луфабрика-

тами и        

готовой про-

дукцией.                                                                                

 

ОПОР 8.1.11.  Работа с программой «Консультант Плюс» ,«1С: Бухгал-

терия. 

выполнения  

 

 отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 8.1.12.  Оформление документов  по  операциям на производствах 

с цеховым делением  в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 8.1.13.  проведение калькуляции свободных розничных цен на 

холодные закуски, гарниры, соусы, напитки, сладкие блюда  в  соответ-

ствии  с алгоритмом  расчета.   

ОПОР 8.1.14. Исчисление цен на товары, реализуемые через буфеты в  

соответствии  с алгоритмом  расчета. 

 

 

 

 

Разработчик: 

ОГБПОУ «Ульяновский            Преподаватель экономи- 

техникум  питания и                  ческих  дисциплин,  

торговли»                                    председатель  МК 

                                                    Общепроф. дисциплин                      ______________                          Т.Н. Еграшкина  
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ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ   ПМ.06. Организация работы структурного подразделения 

 

Номер и наименование темы  программы Время  на изучение  

темы 

Учебно- производственные  работы 

 все

го 

На  

ин-

стру

кта

ж 

На 

тре-

ниро-

воч-

ные  

упраж

нения 

На  

про-

изво

дств

ен-

ную  

дея-

тель

ност

ь 

 От-

мет-

ка  о 

вы-

пол

не-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 06.01. Планирование работы струк-

турного подразделения (бригады). 

3      

06.1.1 Составление  плана работы структур-

ного подразделения. 

 0,5 0,5 2 - ознакомление  с деятельностью  предприятия.  Место нахожде-

ния, цель  и задачи  предприятия. 

- изучение  особенностей  работы  предприятия; 

-  изучение  планов  работы  предприятия; 

- выявление   применяемых методов  планирования; 

 

Тема 06.02  Расчет экономических показа-

телей  структурного   подразделения орга-

низации. 

6      

06.02  Анализ  и прогнозирование  производ-

ственной  программы  структурного подраз-

деления  и товарооборота. 

 0,5 0,5 5 - изучение факторов  формирования  производственной  програм-

мы  на предприятии,  

- определение  товарооборота  по исходным  данным структурного 

подразделения; 

- определение валового  дохода по исходным  данным структурно-

го подразделения; 

 



- определение  издержек  производства и обращения по исходным  

данным структурного подразделения; 

- определение  прибыли  и рентабельности по исходным  данным 

структурного подразделения; 

- определение состояния  товарных  запасов по исходным  данным 

структурного подразделения; 

- определение  состояния  основных  фондов  и  оборотных 

средств  по исходным  данным структурного подразделения; 

Тема 06.03 Принятие управленческих ре-

шений. 

3      

06.03 Составление алгоритма принятия 

управленческих решений. 

 0,5 0,5 2 - ознакомление  со  структурой  управления  структурным подраз-

делением 

- изучение методов   и уровней принятия эффективных управлен-

ческих решений; 

-составление  алгоритма  принятия  управленческих решений. 

 

Тема 06.04  Составление оценочных зада-

ний и нормативно-  технологической  до-

кументации; 

3      

06.04   Составление оценочных заданий и 

нормативно-  технологической  документа-

ции; 

 0,5 0,5 2 - изучение  оценочных  листов используемых в  структурном  

подразделении; 

-составление  оценочных заданий  с учетом  специфики работы  

структурном  подразделения; 

- оформление  технологической  документации; 

 

Тема 06.05  Организация рабочих мест  в 

производственных     помещениях; 

3      

06.05  Составление схем  организации  рабо-

чего места  в производственных  помещени-

ях. 

 0,5 0,5 2 - изучение основных  приемов  работы  в  цехе; 

- проектирование  схемы организации  рабочего  места  в цехе; 

 

Тема  06.06  Организация работы  коллек-

тива  исполнителей. 

3      

06.06   Выбор методов управленческого воз-

действия с учетом конкретных ситуаций  в  

структурном  подразделении. 

 0,5 0,5 2 - изучение  методов  управленческого  воздействия в  структурном  

подразделении; 

- разработать  программу формирования и развития трудового 

 



коллектива; 

Тема 06.07. Оценка эффективности дея-

тельности структурного подразделения 

(бригады). 

3      

06.07 Определение критериев экономической  

эффективности  деятельности  предприятия. 

 0,5 0,5 2 -  изучение эффективности  управления; 

-  изучение  эффективности производства  продукции; 

-  проведение  управленческого анализа; 

-   определение критериев экономической  эффективности  дея-

тельности  структурного  подразделения; 

 

Тема 06.08  Расчет выхода  продукции в 

ассортименте 

3      

06.08  Составление отчётности о реализации 

изделий кухни на производстве. Расчет  вы-

хода  продукции  в ассортименте. 

 0,5 0,5 2 - составление  отчетности  о реализации  изделий  кухни на произ-

водстве; 

- определение  выхода  продукции в  ассортименте; 

 

Тема 06.09  Ведение табеля учета рабочего 

времени работников. 

3      

06.09  Составление табеля учёта рабочего 

времени  и анализ учёта рабочего времени 

работников при различных формах оплаты 

труда. 

 0,5 0,5 2 -  составление  табеля учета рабочего времени; 

-  анализ  учета  рабочего  времени в структурном подразделении; 

-  определение  форм  оплаты  труда; 

 

Тема 06.10 Расчет заработной платы. 3      

06.10 Расчёт повремённой и сдельной  зара-

ботной  платы работников общественного 

питания 

 0,5 0,5 2 -  определение  повременной  заработной платы  работников 

структурного подразделения; 

-  определение   сдельной   заработной платы  работников струк-

турного подразделения; 

 

Тема 06.11. Оформление  документации  

на различные операции с сырьем,  полу-

фабрикатами и     готовой  продукцией.      

3      

06.11. Оформление  документов  по операци-

ям на производствах с цеховым делением. 

 0,5 0,5 2 - оформление документов  в структурном подразделении   
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ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ  ПМ.06. Организация работы структурного подразделения  

(на период  обучения  на предприятии) 

 
Общая  харак-

теристика  объ-

ектов  или ра-

бочих  мест 

Тема  программы Учебные  работы Раз-

ряд 

ра-

боты 

Рабо-

чая  

норма  

време-

ни,ч 

При-

меча-

ния 

Работа  в 

офисе пред-

приятия. 

Тема 06.01. Планирование работы струк-

турного подразделения (бригады). 

Ознакомление  с деятельностью  предприятия.  Место 

нахождения, цель  и задачи  предприятия. 

Изучение  планов  работы  предприятия; 

Выявление   применяемых методов  планирования; 

 3  

Тема 06.02  Расчет экономических показа-

телей  структурного   подразделения орга-

низации. 

Изучение факторов  формирования  производствен-

ной  программы  на предприятии,  

Определение  товарооборота, валового дохода, из-

держек и прибыли  по исходным  данным структур-

ного подразделения; 

Определение состояния  товарных  запасов, основных  

фондов  и оборотных  средств по исходным  данным 

структурного подразделения; 

 6  

Тема 06.03 Принятие управленческих ре-

шений. 

Ознакомление  со  структурой  управления  структур-

ным подразделением. 

Изучение методов   и уровней принятия эффективных 

управленческих решений; 

Составление  алгоритма  принятия  управленческих 

решений. 

 

 

 3  



Тема 06.04  Составление оценочных зада-

ний и нормативно-  технологической  до-

кументации; 

Изучение  оценочных  листов используемых в  струк-

турном  подразделении; 

Составление  оценочных заданий  с учетом  специфи-

ки работы  структурном  подразделения; 

Оформление  технологической  документации; 

 3  

Работа  в цехе Тема 06.05  Организация рабочих мест  в 

производственных     помещениях; 

Изучение основных  приемов  работы  в  цехе; 

Проектирование  схемы организации  рабочего  места  

в цехе; 

 3  

Тема  06.06  Организация работы  коллек-

тива  исполнителей. 

Изучение  методов  управленческого  воздействия в  

структурном  подразделении; 

Разработать  программу формирования и развития 

трудового коллектива; 

 3  

Тема 06.07. Оценка эффективности дея-

тельности структурного подразделения 

(бригады). 

Изучение эффективности  управления и производства  

продукции; 

Проведение  управленческого анализа; 

Определение критериев экономической  эффективно-

сти  деятельности  структурного  подразделения; 

 3  

Тема 06.08  Расчет выхода  продукции в 

ассортименте. 

Составление  отчетности  о реализации  изделий  кух-

ни на производстве; 

Определение  выхода  продукции в  ассортименте; 

 3  

Работа  в 

офисе пред-

приятия 

Тема 06.09  Ведение табеля учета рабочего 

времени работников. 

Составление  табеля учета рабочего времени; 

Проведение анализ  учета  рабочего  времени в струк-

турном подразделении; 

 3  

Тема 06.10 Расчет заработной платы. Определение  повременной   и сдельной заработной 

платы  работников структурного подразделения; 

 3  

Тема 06.11. Оформление  документации  на 

различные операции с сырьем,  полуфаб-

рикатами и     готовой  продукцией.      

Оформление документов  в структурном подразделе-

нии 

 3  

 

 

 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  ТЕХНОЛОГА 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.   Технолог предприятия общественного питания относится к категории специалистов, 

принимается на работу и увольняется директором предприятия. 

1.2.   Технолог подчиняется заместителю директора по производству и директору. 

1.3.   Технолог должен знать и руководствоваться в своей деятельности: 

 Законодательными актами, нормативными документами и методическими указа-

ниями по технологии производства продукции общественного питания; 

 Рыночными методами хозяйствования, закономерностями и особенностями разви-

тия экономики, конъюнктурой внутреннего и внешнего рынка; 

 Опытом отечественных и зарубежных предприятий и фирм в области оказания ус-

луг питания; 

 Этикой делового общения; 

 Технологией производимой продукции и оказываемых услуг; 

 Ценообразованием и ценовой политикой; 

 Организацией производства труда  и управления; 

 Формами учетных документов и порядком составления документов; 

 Технологическими средствами сбора и обработки информации, связи и коммуни-

кации; 

 Компьютерными технологиями; 

 Гражданским правом, трудовым и хозяйственным законодательством; 

 Правилами и нормами охраны труда и окружающей среды; 

 Настоящей должностной инструкцией. 

1.4.   На должность технолога назначается лицо, имеющее высшее образование по специ-

альности без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное со ста-

жем работы в общепите не менее 2-х лет. 

 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Технолог общественного питания обязан: 

2.1.   Работать со стандартами в области производства продукции общественного питания. 

2.2.   Содействовать внедрению прогрессивных технологических процессов производства 

продукции и совершенствования организации обслуживания населения. 

2.3.   Знать ассортимент продукции ,выпускаемой предприятием. 

2.4.   Осуществлять разработку и утверждение новых рецептур на блюда, кондитерские и 

кулинарные изделия с оформлением соответствующих нормативных документов (ТТК, 

СТП, ТУ). 

2.5.   Готовить предложения по расширению ассортимента и внедрению новых видов сы-

рья. 

2.6.   Обеспечивать производство технологическими карточками в необходимом количе-

стве согласно ассортименту выпускаемой продукции. 

2.7.   Организовывать выставки , является  на них консультантом. 

2.8.   Осуществлять оперативный контроль за качеством и соблюдением технологии при-

готовления пищи , за производственными процессами. 

2.9.   Отвечать за выполнение производственного контроля и его результаты. 



2.10.  Проводить сертификацию предприятия 

2.11.  Принимать участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации про-

изводственных кадров. 

2.12.  Исследовать факторы, имеющие значение для успешной реализации оказываемых 

услуг, спроса, причины его повышения и снижения, дифференциацию от покупательной 

способности населения. 

2.13.  Содействовать сбалансированному развитию сферы услуг общественного питания, 

готовить предложения по выбору и изменению направлений развития ассортимента, про-

изводственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

2.14.  Изучать рынок аналогичных услуг и тенденции его развития. 

 

 

 3. ПРАВА 

3.Специалист (технолог) имеет право: 

3.1.Требовать от руководителя создания нормальных условий для выполнения служебных 

обязанностей. 

3.2.Принимать решения в пределах своей компетенции. 

3.3.Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) предприятия по вопросам пре-

доставления необходимой информации по вопросам технологии производства и качества 

продукции общественного питания. 

 

 

 

 4. ОТВЕТСТВННОСТЬ 

 4.1. Технолог несет персональную ответственность за качество и соответствие приготов-

ленных блюд   технологии. 

 4.2. Несет ответственность за неправомерные действия с документами и информацией о 

деятельности предприятия, обязан хранить коммерческую тайну предприятия. 

 4.4.Отвечает за результаты проверок надзорных органов : СЭС, ветнадзора, органов сер-

тификации, госторгинспекции в части технологии и др. 

4.5. Дисциплинарная, материальная и иная ответственность технолога общественного пи-

тания определяются в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

Начальник отдела  кадров _______________ 

  

  

Ознакомлены: 
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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 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

реализуется в рамках модуля ПМ.07 по окончании изучения МДК.07.01. 

Выполнение работ по профессии «Повар». 

1.2.Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

Задачами производственной практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентов 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: 144 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ.  
 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем. 

Содержание учебного материала. Объем  

часов. 

ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии «Повар».   

 144 

Раздел 7.1. Организация 

технологического процесса 

первичной обработки, нарезки и 

формовки традиционных видов 

овощей, грибов и плодов, 

подготовки пряностей и 

приправ и приготовление, 

оформление основных и 

простых блюд и гарниров из 

традиционных видов овощей и 

грибов. 

 24 

Тема 7.1.1. Организация 

технологического процесса 

первичной обработки, нарезки и 

формовки традиционных видов 

овощей, грибов и плодов, 

подготовки пряностей и 

приправ. 

Студент должен иметь практический опыт первичной 

обработки, нарезки и формовки традиционных видов 

овощей и грибов. 

12 

Проверка органолептическим способом годность 

овощей и грибов, пряностей, приправ, пищевых добавок. 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для обработки  овощей и грибов. 

Выполнение первичной механической обработки 

овощей.  

Выполнение различных видов простой и сложной 

нарезки корнеплодов, луковых, капустных овощей, 

салатно – шпинатных овощей, плодовых овощей, 

десертных овощей в соответствии с требованиями к 

качеству и кулинарному назначению.  

Приготовление полуфабрикатов из овощей для 

фарширования. 

Хранение очищенных овощей. Охлаждение и 

замораживание нарезанных овощей, грибов. 

     6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Тема 7.1.2. Приготовление и 

оформление, подача основных и 

простых блюд и гарниров из 

традиционных видов овощей и 

грибов.  

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления и оформления основных и простых блюд 

и гарниров из традиционных видов овощей и грибов 

12 

 Приготовление различными способами, варианты 

оформления и отпуска блюд и гарниров из овощей и 

грибов: отварных,  припущенных; подбор соусов для 

отпуска. Проведение бракеража готовых блюд. 

 Приготовление различными способами, варианты 

оформления и отпуска блюд и гарниров из овощей и 

грибов:  жареных, тушеных, подбор соусов для 

приготовления и отпуска. 

 Проведение бракеража готовых блюд. 

6 

 

 

 

6 



Раздел 7.2.Организация 

технологического процесса 

первичной обработки зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока. Приготовление  

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

 12 

Тема 7.2.1. .Организация 

технологического процесса 

первичной обработки зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока. Приготовление, 

оформление и подача    блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Студент должен иметь практический опыт первичной 

обработки зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока и приготовления, оформления отпуска блюд 

и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий. 

 

 Проверка органолептическим способом качество 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и 

сахара; 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для подготовки сырья и приготовления блюд. 

Приготовление и оформление блюд и гарниров из круп: 

приготовление каш рассыпчатых, вязких и изделий из 

них (котлет, запеканок, крупеников), бобовых, 

макаронных изделий и блюд из них. 

 Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров. 

Проведение бракеража. 

6 

Тема 7.2.2. Приготовление, 

оформление и подача   блюд  из  

яиц, творога, теста. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления отпуска блюд из  яиц, 

творога, теста. 

 

Проверка органолептическим способом качество 

молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для подготовки сырья и приготовления блюд из яиц и 

творога. 

Приготовление и оформление блюд  из яиц и яичных 

продуктов (отварных, жареных, запеченных). Способы 

сервировки и варианты оформления и подачи . 

Приготовление и оформление блюд  из творога в 

натуральном виде, отварных, жареных, запеченных 

блюд (запеканок, пудингов, сырников).  

Приготовление блюд из теста (вареники, пельмени, 

лапша домашняя). 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи. 

Проведение бракеража готовых блюд. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.3. Организация 

технологического процесса 

приготовления и оформления 

супов и соусов. 

 36 

Тема 7.3.1. Приготовление, 

оформление и подача супов.  

 

 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуска  супов. 

24 

Проверка органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ингредиентов к ним, технологическим требованиям к 

основным супам; 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления супов; 

Использование различных технологий приготовления и 

оформления основных супов. 

Приготовление бульонов и полуфабрикатов.                     

Приготовление заправочных супов (щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов с крупами), супов овощных, 

с бобовыми и макаронными изделиями. Способы 

оформления, подачи и сервировки. Проведение 

бракеража.. 

 Приготовление супов: сладких, супов-пюре, молочных, 

прозрачных, холодных ; варианты оформления и подачи. 

Приготовление национальных и супов из концентратов.  

Проведение бракеража. 

 

 

 

 

 

6 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

Тема 7.3.2. Приготовление, 

оформление и варианты подачи 

соусов к блюдам. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуска различных видов 

соусов. 

12 

Проверка органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов,  дополнительных 

ингредиентов к ним, технологическим требованиям к 

основным соусам. 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления соусов. 

Охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать 

отдельные компоненты для соусов. 

Приготовление основных соусов : белых, красных, 

грибных, и производных от основных. 

Приготовление молочных, сметанных, сладких, яично-

масляных, на растительном масле, масляных смесей и 

салатных заправок . 

Варианты оформления и подачи соусов с учетом 

подбора вида блюд, температуры подачи. Проведение 

бракеража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6 

 

 

       6 

Раздел 7.4 . Организация 

технологического процесса 

обработки рыбы и 

морепродуктов, приготовление 

простых блюд из них, 

оформления и подачи. 

 24 

Тема 7.4.1. Первичная 

обработка, разделка, 

приготовление полуфабрикатов 

из рыбы и морепродуктов 

Студент должен иметь практический опыт механической 

кулинарной обработки рыбы и морепродуктов,  

приготовление полуфабрикатов из них. 

 

Проверка органолептическим способом качество рыбы и 

морепродуктов; 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для обработки рыбы и морепродуктов; 

Использование различных технологий обработки рыбы 

и морепродуктов; организация рабочего места в рыбном 

цехе. 

6 

 

 

 

 



Обработка и разделка чешуйчатой рыбы, сельди.  

Приготовление полуфабрикатов для варки, припускания, 

жарки, тушения, запекания.  

Обработка и разделка бесчешуйчатой рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов для различных видов 

тепловой обработки. 

Приготовление рубленой массы из рыбы и 

полуфабрикатов из нее. 

Хранение, замораживание полуфабрикатов из рыбы. 

Тема 7.4.2. Приготовление и 

оформление простых блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления простых блюд из рыбы и морепродуктов. 

 

Проверка органолептическим способом качество рыбы, 

морепродуктов и полуфабрикатов из нее ; 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления блюд из рыбы и морепродуктов; 

Использование различных технологий приготовления и 

оформления блюд из рыбы и морепродуктов, 

организация рабочего места в горячем цехе.  

Приготовление, варианты оформления и подачи блюд 

из рыбы,  с подбором гарниров, соусов: отварных, 

припущенных, жареных, запеченных и тушеных. 

 Приготовление, варианты оформления и подачи блюд 

из рыбы,  с подбором гарниров, соусов : рубленых 

полуфабрикатов и рыбной кнельной массы 

Приготовление национальных рыбных блюд и блюд из 

морепродуктов. 

Проведение бракеража готовых блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

Раздел 7.5. Организация 

технологического процесса 

обработки мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы; 

приготовление простых блюд 

из них, оформление и варианты 

подачи. 

 24 

Тема 7.5.1 Механическая 

кулинарная  обработка мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы,  приготовление 

Студент должен иметь практический опыт 

механической кулинарной  обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы,  приготовление 

полуфабрикатов из них. 

6 



полуфабрикатов из них. Проверка органолептическим способом качества мяса и 

домашней птицы; 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; организация рабочего места в мясном 

цехе. 

 Выполнение технологических операций  разруба, 

разделки и обвалки передней четвертины , задней 

четвертины говядины. Выполнение технологических 

операций  разруба, разделки и обвалки свиной  и 

бараньей туши.                                              -Выполнение 

технологических операций первичной обработки 

мясопродуктов и домашней птицы. Приготовление 

полуфабрикатов из птицы: порционных, мелкокусковых. 

Приготовление рубленной и кнельной массы из птицы, 

полуфабрикатов из них. 

Приготовление полуфабрикатов из мяса: 

крупнокусковых, порционных, мелкокусковых, 

рубленных. 

Хранение, замораживание полуфабрикатов 

6 

Тема 7.5.2Приготовление 

простых блюд из разных видов 

мяса и домашней птицы, 

оформление и варианты подачи. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления и оформления простых блюд из мяса и 

домашней птицы. 

18 

Проверка органолептическим способом качества мяса, 

домашней птицы и полуфабрикатов из них , 

мясопродуктов и полуфабрикатов из них . 

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления блюд из мяса, мясопродуктов, 

домашней птицы. 

Использование различных технологий приготовления и 

оформления блюд из мяса, домашней птицы, 

мясопродуктов; организация рабочего места в горячем 

цехе. 

Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд 

Приготовление, варианты оформления и подачи блюд 

из мяса, рубленых полуфабрикатов, фаршированных 

блюд с подбором гарниров, соусов : отварных, 

припущенных, жаренных, запеченных и тушеных блюд. 

 Приготовление, варианты оформления и подачи блюд 

из домашней птицы, рубленых полуфабрикатов и 

кнельной массы 

Приготовление фирменных блюд предприятий 

общественного питания г.Ульяновска и народов 

Среднего Поволжья и блюд из субпродуктов. 

Проведение бракеража готовых блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 



Раздел 7.6. Организация 

технологического процесса 

приготовления, оформления и 

варианты подачи холодных 

блюд и закусок. 

 12 

Тема 7.6.1. Приготовление, 

оформление, варианты подачи 

холодных блюд и закусок. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления, варианты подачи 

холодных блюд и закусок 

 

Проверка органолептическим способом качества 

гастрономических продуктов, свежих и отварных 

овощей, свежих и консервированных плодов и фруктов, 

дополнительных ингредиентов . 

Выбор производственного инвентаря, приспособлений и 

оборудования для приготовления холодных блюд и 

закусок.  

Использование различных технологий приготовления и 

оформления блюд ; организация рабочего места в 

холодном цехе. 

Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд.  

Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных блюд: бутербродов, салатов ( из сырых и 

вареных овощей), винегретов; холодных закусок из 

овощей. 

 Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных блюд и закусок из рыбы, морепродуктов, 

мяса;  горячих закусок. 

Проведение бракеража готовых блюд. 

 Хранение и реализация холодных блюд и закусок в 

соответствии с требованиями СанПин. 

 

 

 

 

 

 

 

      6 

      

       6 

 

 

 

Раздел 7.7. Организация 

технологического процесса 

приготовления и оформления 

сладких блюд и напитков. 
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Тема 7.7.1. Приготовление, 

оформление и варианты подачи 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сладких блюд и напитков. 

 

 



сладких блюд и напитков. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов, свежих и консервированных 

плодов и фруктов, дополнительных ингредиентов для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

горячих и холодных напитков. 

Выбор производственного инвентаря, приспособлений и 

оборудования для приготовления сладких блюд и 

напитков.  

Использование различных технологий приготовления и 

оформления сладких блюд и напитков; организация 

рабочих мест в холодном и горячем цехе. 

Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд.  

Приготовление, варианты оформления и подачи сладких 

блюд: компотов, киселей, муссов, желе; горячих 

сладких блюд; 

Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих напитков.  

Проведение бракеража готовых блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 Всего часов: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Предприятия имеют цеховое деление, в которых производственные цеха оснащены 

современными технологическими оборудованием и инвентарем. Руководство и 

контроль за выполнением программы производственной практики осуществляют 

мастера производственного обучения. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест. 
 

Наименование 

цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

( приспособления) 

Горячий цех. 

Холодный цех. 

Овощной цех. 

Мясной и рыбный 

цеха. 

 

Электроплиты, жарочный 

шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, 

пароварочный шкаф, 

производственные столы. 

Механическое 

электрооборудование для 

очистки овощей, нарезки сырья 

и гастрономических продуктов. 

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 

 

3.4. Общие требования к организации учебной практики. 

Производственная практика осуществляется в предприятиях общественного 

питания на основании договоров, заключенных между учебным заведением и 

предприятиями, которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют 

лицензии и освидетельствованы Государственными службами надзора, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

    «30» августа 2016 г. 

Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ. 07. Выполнение работ по профессии «Повар». 

 
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 

Овощной цех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячий цех. 

Тема 7.1. Организация 

технологического 

процесса первичной 

обработки, нарезки и 

формовки 

традиционных видов 

овощей , грибов и 

плодов, подготовки 

пряностей и приправ  и 

приготовление, 

оформление основных 

и простых блюд и 

гарниров из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация рабочего 

места в овощном и горячем 

цехах: 

подбор кухонной посуды, 

инвентаря, подготовка 

механического и 

электротеплового 

оборудования; 

соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований 

при работе; 

 2. Проверка 

органолептическим 

способом годность овощей и 

грибов, пряностей, приправ, 

пищевых добавок. 

 -Выполнение первичной 

механической обработки 

овощей. 

3. Выполнение различных 

видов простой и сложной 

нарезки корнеплодов, 

луковых, капустных овощей, 

салатно – шпинатных 

овощей, плодовых овощей, 

десертных овощей в 

соответствии с 

требованиями к качеству и 

кулинарному назначению.  
4. Хранение очищенных 

овощей. Охлаждение и 

замораживание нарезанных 

овощей, грибов. 
5.Приготовление 

различными способами блюд 
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 и гарниров из овощей 

отварных,  припущенных,  

жареных, тушеных и грибов.  

6. Подбор соусов для подачи 

блюд из овощей и грибов. 

7.Подбор столовой посуды. 

8.Порционирование и 

оформление блюд разными 

вариантами. 

9.Проведение бракеража 

готовых блюд. 

10.Соблюдение режима 

реализации и хранение 

готовых блюд. 

Горячий цех Тема 7.2.Организация 

технологического 

процесса первичной 

обработки зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока. 

Приготовление  блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

. 

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. Проверка 

органолептическим 

способом качество зерновых 

и молочных продуктов, 

муки, яиц, жиров и сахара; 

молочных продуктов. 

3.Выбор производственного 

инвентаря и оборудования 

для подготовки сырья и 

приготовления блюд. 

4.Приготовление и 

оформление блюд и 

гарниров из круп 

(приготовление каш и 

изделий из них), бобовых, 

макаронных изделий.  

-Приготовление и 

оформление блюд  из яиц и 

яичных продуктов 

(отварных, жареных, 

запеченных).  

-Приготовление и 

оформление блюд  из 

творога в натуральном виде, 

отварных, жареных, 

запеченных блюд. 

Приготовление блюд из 

теста (вареники, пельмени, 
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лапша домашняя). - Способы 

сервировки и варианты 

оформления и подачи 

простых блюд и гарниров. 

-Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Горячий цех Тема  7.3. Организация 

технологического 

процесса 

приготовления и 

оформления супов и 

соусов 

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.Проверка 

органолептическим 

способом качество и 

соответствие основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов к ним,  

3.Использование различных 

технологий приготовления и 

оформления основных 

супов. 

4.Приготовление бульонов и 

полуфабрикатов.                              

5.Приготовление заправочных 

супов (щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов 

с крупами), супов овощных, с 

бобовыми и макаронными 

изделиями.  

6.Приготовление супов: 

сладких, супов-пюре, 

молочных, прозрачных, 

холодных, национальных и 

супов из концентратов. 

7. Охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать 

отдельные компоненты для 

соусов. 

8. Приготовление простых 

соусов: белых, красных, 

грибных, молочных, 

сметанных, сладких, яично-

масляных, холодных, 

масляных смесей и салатных 

заправок  Варианты 
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оформления и подачи соусов 

с учетом подбора вида блюд, 

температуры подачи.  

7.Способы оформления, 

варианты подачи и 

сервировки. Проведение 

бракеража. 

8.Соблюдение режима 

реализации и хранение 

готовых блюд. 

Рыбный цех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячий цех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.4 . Организация 

технологического 

процесса обработки 

рыбы и морепродуктов 

приготовление 

простых блюд из них, 

оформления и подачи. 

1.Организация рабочего 

места в рыбном и горячем 

цехах: 

подбор кухонной посуды, 

инвентаря,  

подготовка механического и 

электротеплового 

оборудования; 

соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований 

при работе. 

2. Проверка 

органолептическим 

способом качество рыбы и 

морепродуктов; 

3.Использование различных 

технологий первичной 

обработки рыбы и 

морепродуктов: обработка и 

разделка чешуйчатой рыбы, 

сельди;  приготовление 

полуфабрикатов для варки, 

припускания, жарки, 

тушения, запекания.  

-Обработка и разделка 

бесчешуйчатой рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

различных видов тепловой 

обработки. 

-Приготовление рубленой 

массы из рыбы и 

полуфабрикатов из нее. 

-Хранение, замораживание 

полуфабрикатов из рыбы. 

4.Приготовление, варианты 

оформления и подачи блюд 

из рыбы, рубленых 

полуфабрикатов и рыбной 

кнельной массы с подбором 

гарниров, соусов: отварных, 

припущенных, жареных, 
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запеченных и тушеных. 

-Приготовление 

национальных рыбных 

блюд. 

5.Подбор посуды столовой 

для отпуска,  

6.Порционирование и 

оформление рыбных блюд 

разными вариантами. 

7.Проведение бракеража 

готовых рыбных блюд. 

8. Соблюдение режима 

реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

Мясной 

Цех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Организация рабочего 

места в мясном и горячем 

цехах: 

подбор кухонной посуды, 

инвентаря,  

подготовка механического и 

электротеплового 

оборудования; 

соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований 

при работе. 

2. Проверка 

органолептическим 

способом качества мяса и 

домашней птицы; 

3.Выполнение 

технологических операций  

разруба, разделки и обвалки 

передней четвертины, задней 

четвертины говядины. 

 Выполнение 

технологических операций  

разруба, разделки и обвалки 

свиной  и бараньей туши.                                              

Выполнение 

технологических операций 

первичной обработки 

мясопродуктов и домашней 

птицы. Приготовление 

полуфабрикатов из птицы: 

порционных, 

мелкокусковых. 

 Приготовление рубленной и 

кнельной массы из мяса, 

птицы, полуфабрикатов из 

них. 

-Приготовление 

полуфабрикатов из мяса: 

4   



 

Горячий цех. 

крупнокусковых, 

порционных, 

мелкокусковых, рубленных. 

 -Хранение, замораживание 

полуфабрикатов. 

4.Выбор основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд.  

-Приготовление, варианты 

оформления и подачи блюд 

из мяса и домашней птицы, 

рубленых полуфабрикатов и 

кнельной массы, 

фаршированных блюд. 

  Подбор гарниров, соусов 

для отварных, 

припущенных, жаренных, 

запеченных и тушеных блюд 

из мяса, птицы, 

мясопродуктов. 

-Приготовление фирменных 

блюд предприятий 

общественного питания 

г.Ульяновска и народов 

Среднего Поволжья 

-Проведение 

бракеража готовых 

блюд 

Холодный цех Тема 7.6 Организация 

технологического 

процесса 

приготовления, 

оформления и 

варианты подачи 

холодных блюд и 

закусок. 

 

1.Организация рабочего 

места в холодном цехе: 

подбор кухонной посуды, 

инвентаря,  

подготовка  оборудования; 

соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований 

при работе. 

2.Проверка 

органолептическим 

способом качество и 

соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним.  

3.Приготовление, варианты 

оформления и подачи 

холодных блюд: 

бутербродов, салатов, 

винегретов; холодных 

закусок: овощных, из рыбы 

и морепродуктов, из мяса, 

птицы;  горячих закусок. 
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Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Хранение и 

реализация холодных 

блюд и закусок в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

Холодный и 

горячий  

цех 

 

 

Тема 7.7. Организация 

технологического 

процесса 

приготовления и 

оформления сладких 

блюд и напитков 

 

1.Организация рабочего 

места в горячем и холодном 

цехах: 

подбор кухонной посуды, 

инвентаря, приспособлений 

и оборудования для 

приготовления сладких блюд 

и напитков 

подготовка  оборудования; 

соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований 

при работе. 

2.Проверка 

органолептическим 

способом качества основных 

продуктов, свежих и 

консервированных плодов и 

фруктов, дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

горячих и холодных 

напитков. 

3.Приготовление, варианты 

оформления и подачи 

холодных сладких блюд: 

компотов, киселей, муссов, 

желе; горячих сладких блюд; 

холодных и горячих 

напитков.  

-Проведение бракеража 

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 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  и 

реализуется в рамках модуля ПМ.01 по окончании изучения МДК.01.01 Организация 

процесса приготовления и  приготовление полуфабрикатов для сложной  кулинарной 

продукции.  

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: 

- разработки ассортимента п/ф из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для приготовления п/ф; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы и утиной и гусиной 

печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь;  

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы.. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов и готовых п/ф из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления п/ф из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении п/ф из мяса, рыбы, птицы для 

сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и хранении мяса, рыбы, 

птицы, утиной и гусиной печени. 

 

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

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем. 

Содержание учебного материала. Объем  

часов. 

ПМ.01.  Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной  

кулинарной продукции. 

 108 

Раздел 1.1. Организация 

технологического процесса обработки 

мяса. 

 48 

Тема 1.1.1. Разделка и обвалка мясных 

туш говядины, свинины, баранины в 

соответствии с последовательностью 

технологического процесса. 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса обработки 

мяса и приготовления ассортимента 

полуфабрикатов из него. 

12 

- Организация рабочего места в мясном цехе.  

- Приемка сырья, определение качества. 

- Разделка и обвалка мясных туш в соответствии 

с последовательностью технологического 

процесса: 

- говядины; 

- свинины; 

- баранины 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Тема 1.1.2. Разделка и обвалка туш 

мелкого скота в соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса обработки 

мяса мелкого скота и приготовления 

ассортимента полуфабрикатов из него. 

6 

- Организация рабочего места и 

технологического процесса подготовки тушек 

ягнят и молочных поросят, поросячьей головы и 

мяса диких животных в мясном цехе.  

6 

Тема 1.1.3. Проведение 

технологического процесса 

приготовления и использования 

полуфабрикатов из говядины. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса в 

разработке ассортимента полуфабрикатов из 

говядины. 

6 

- Проведение технологического процесса 

приготовления и использования полуфабрикатов 

из говядины: 

- крупным куском; 

- порционным; 

- мелкокусковым; 

          - рубленых полуфабрикатов без хле6а, с 

хлебом. 

 

 

6 



Тема 1.1.4. Проведение 

технологического процесса 

приготовления и использования 

полуфабрикатов из свинины и 

баранины. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса в 

разработке ассортимента полуфабрикатов из 

свинины и баранины. 

12 

  Проведение технологического процесса 

приготовления и использования полуфабрикатов 

из свинины и баранины: 

- крупным куском; 

- порционным; 

- мелкокусковым; 

          - рубленых полуфабрикатов без хле6а, с 

хлебом. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Тема 1.1.5. Проведение 

технологического процесса 

приготовления и использования  

полуфабрикатов  из субпродуктов. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса в 

разработке ассортимента из субпродуктов. 

6 

Проведение технологического процесса 

приготовления и использования  

полуфабрикатов  из субпродуктов: 

- говядины; 

- свинины и баранины; 

- гусиной и утиной печени. 

6 

Тема 1.1.6. Расчет массы мяса, рыбы и 

птицы для изготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

птицы. 

Студент должен иметь практический опыт 

расчета массы мяса, рыбы и птицы для 

изготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

птицы. 

 

6 

- Расчёт сырья количества порций 

полуфабрикатов из заданного количества мяса, 

рыбы и птицы с учётом вида сырья и кондиций. 

- Расчёт выхода полуфабрикатов, массы  брутто, 

нетто сырья, отходов при  технологическом 

процессе механической кулинарной обработке 

мяса, рыбы и птицы. 

 

 

6 

Раздел 1.2. Организация 

технологического процесса обработка 

рыбы и нерыбного водного сырья 

 30 

Тема 1.2.1. Проведение 

технологического процесса 

механической кулинарной обработки 

рыбы с костным скелетом. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса обработки 

рыбы  с костным скелетом  и приготовления 

ассортимента полуфабрикатов. 

12 

- Организация рабочего места в рыбном цехе; 

- Приемка сырья, определение качества; 

- Проведение технологического процесса 

механической кулинарной обработки рыбы с 

 

 

6 

 

 



костным скелетом; 

- Приготовление полуфабрикатов для варки, 

припускания и жарки. 

6 

Тема 1.2.2. Проведение 

технологического процесса 

механической кулинарной обработки 

рыбы с хрящевым скелетом. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса обработки 

рыбы  с хрящевым скелетом  и приготовления 

ассортимента полуфабрикатов. 

12 

- Организация рабочего места в рыбном цехе; 

- Приемка сырья, определение качества; 

- Проведение технологического процесса 

механической кулинарной обработки рыбы с 

хрящевым  скелетом, приготовление 

полуфабрикатов; 

- Особенности обработки стерляди. 

     6 

 

 

6 

 

 

 

Тема 1.2.3. Приготовление 

полуфабрикатов из нерыбного 

водного сырья для сложных блюд. 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса обработки 

нерыбного водного сырья  и приготовления 

ассортимента полуфабрикатов из них. 

 

6 

- Организация рабочего места в рыбном цехе; 

- Приемка сырья, определение качества; 

- Проведение технологического процесса 

приготовления и использования полуфабрикатов 

из нерыбного водного сырья для сложных блюд. 

 

 

 

 

6 

Раздел 1.3. Организация 

технологического процесса обработка 

птицы, пернатой дичи и кролика. 

 30 

Тема 1.3.1. Технологический процесс 

обработки и подготовки домашней 

птицы для приготовления сложных 

блюд. 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса обработки 

птицы, пернатой дичи, кролика и приготовления 

ассортимента полуфабрикатов из них. 

12 

-  Организация рабочего места в мясном цехе; 

- Приемка сырья, определение качества; 

- Проведение технологического процесса 

приготовления и использования полуфабрикатов  

для сложных блюд из: 

       - птицы; 

       - пернатой дичи; 

       - кролика. 

6 

 

 

 

6 

Тема 1.3.2. Технология приготовления 

начинок для фарширования домашней 

птицы 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса 

приготовления начинок для фарширования 

домашней птицы. 

6 

- Технологический процесс приготовления  



различных видов начинок; 

- Расчет нормы продуктов; 

- Определение требований к качеству, режимов 

хранения. 

 

6 

Тема 1.3.3. Проведение 

технологического процесса 

приготовления котлетной и кнельной 

массы из птицы, дичи, кролика. 

Студент должен иметь практический опыт 

ведения технологического процесса 

приготовления котлетной и кнельной массы из 

птицы, дичи, кролика. 

12 

- Технологический процесс приготовления 

котлетной и кнельной массы из: 

- птицы, 

-  дичи, 

- кролика.  

- Расчет нормы продуктов; 

- Определение требований к качеству, режимов 

хранения. 

 

6 

 

 

 

6 

 Всего часов: 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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», 

ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На данных предприятиях  имеется заготовочный цех по обработке мяса и рыбы с 

делением: на рыбный и мясной. Цех оснащен  следующим оборудованием: 

электрической мясорубкой, рыбоочистителем, производственными и разделочными 

столами, производственными ваннами, холодильными  установками. В горячем цехе 

имеется следующее оборудование: электрические плиты и шкафы, холодильные 

установки. 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», 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. 

Учебная практика осуществляется в предприятиях общественного питания на 

основании договоров, заключенных между учебным заведением и предприятиями, 

которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют лицензии и 

освидетельствованы Государственными службами надзора, соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики осуществляет 

мастер производственного обучения. По завершению изучения программного 

материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 



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 01. Организация процесса 

приготовления 

и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукци 

   

уметь: проверять 

органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к 

ним 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья 

Экспертное наблюдение  и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству  

 

- уметь: определять их 

соответствие  технологическим 

требованиям при обработке 

сырья и  приготовлении п/ф из 

мяса, рыбы и нерыбного водного 

сырья, птицы, пернатой дичи и 

кролика для сложных блюд 

Понимание  критериев 

соответствия качества 

основных продуктов 

технологическим 

требованиям при 

обработке сырья и  

приготовлении п/ф из 

мяса, рыбы и нерыбного 

водного сырья, птицы, 

пернатой дичи и кролика  

для сложных блюд 

согласно технологическим 

инструкциям 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

определению качества сырья и 

соответствию его 

технологическим требованиям 

 

-уметь: выбирать 

производственный инвентарь и 

оборудование;  

- 

 Свободное владение   

подбором   

соответствующего 

производственного  

оборудования и  инвентаря 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

производственного инвентаря и 

оборудования 

- уметь: использовать 

различные технологии 

приготовления и оформления; 

 

Уверенное выполнение  

технологических операций 

по приготовлению и 

оформлению блюд из 

мяса, рыбы и нерыбного 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по  

приготовлению и оформлению 

блюд из мяса, рыбы и нерыбного 



водного сырья, птицы, 

пернатой дичи и кролика 

для сложных блюд. 

 

водного сырья, птицы, пернатой 

дичи и кролика для сложных 

блюд. 

- уметь: оценивать качество 

готовых изделий. 

Свободное владение 

различными методами  

оценки  качества готовых 

изделий  

Экспертная оценка 

правильности выбора метода  и 

проведения определения   

качества готовых изделий 

 

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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Зам. директора по УПР ОГБПОУ УТПиТ 

В.А. Панкрушева 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ.01  Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
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1 2 3 4 5 6 7 

01.1.  Организация 

технологического 

процесса 

обработки мяса. 

 

48 

 

     

 6 1 1 4 -Организация рабочего 

места в мясном цехе.  

-Приемка сырья, 

определение качества. 

-Технологический процесс 

разделки и обвалки мясных 

 



туш говядины . 

-Разделка и обвалка мясных 

туш свинины в 

соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса. 

- Разделка и обвалка 

мясных туш баранины в 

соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса. 

-Разделка и обвалка туш 

мелкого скота в 

соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса. 

-Проведение  

технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки субпродуктов, 

тушек ягнят, молочных 

поросят, поросячьей головы 

и мяса диких животных. 

-Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из 

говядины крупным куском. 

- Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из 

говядины порционным 

куском. 

- Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из 

говядины мелким куском. 

- Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования  рубленых 

полуфабрикатов без хле6а; 

с хлебом. 

    - Технологический процесс   



    приготовления 

полуфабрикатов    

    из  свинины.  

     -Проведение 

технологического  

    процесса  приготовления и     

    использования  

полуфабрикатов  

    из  свинины.  

    - Технологический процесс  

    приготовления 

полуфабрикатов  

    из  баранины.  

     -Проведение 

технологического  

     процесса  

     приготовления и 

использования  

     полуфабрикатов из  

     баранины. 

    - Технологический процесс   

    приготовления 

полуфабрикатов  

    из субпродуктов.  

     -Проведение 

технологического  

    процесса  

     приготовления и 

использования  

     полуфабрикатов из  

     субпродуктов. 

-Расчёт сырья количества 

порций полуфабрикатов из 

заданного количества мяса с 

учётом вида сырья и 

кондиций. 

-Расчёт выхода 

полуфабрикатов, массы  

брутто, нетто сырья, отходов 



при технологическом 

процессе  механической 

кулинарной обработке мяса. 

 

 

       

01.2. Организация 

технологического 

процесса 

обработки рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 
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 6 1 1 4 -Организация рабочего 

места в рыбном цехе.    

-Приемка сырья, 

определения качества. 

-Проведение 

технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки рыбы с костным 

скелетом. 

-Проведение 

технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки рыбы с 

хрящевым скелетом. 

-Особенности 

технологического процесса 

обработки стерляди. 

-Определение основных 

критериев оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из рыбы в 

соответствии с 

технологическим 

процессом. 

- Технологический процесс 

приготовления 

полуфабрикатов из 

нерыбного водного сырья 

для сложных блюд.  

-Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов  

 



из нерыбного водного 

сырья для сложных блюд 

 

01.3. Организация 

технологического 

процесса 

обработки птицы, 

пернатой дичи и 

кролика 

 

 

30 

     

 

 

6 1 1 4 - Технологический процесс 

обработки и подготовки 

домашней птицы для 

приготовления сложных 

блюд. 

- Определение основных 

критериев оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

технологическим 

процессом. 

-Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, кролика, 

пернатой дичи. 

-Технология приготовления 

начинок для фарширования 

домашней птицы. 

- Подбор вариантов 

пряностей и приправ при 

приготовлении 

полуфабрикатов. 

- Технологический процесс 

приготовления 

полуфабрикатов из дичи и 

кролика. -Расчет нормы 

выхода, определение 

требований к качеству, 

режимов хранения и 

реализации полуфабрикатов 

из дичи и кролика. 

    -Проведение 

технологического   

    процесса  приготовления  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УПР:                                                                                                              В.А. Панкрушева 

Мастер производственного обучения :                                                                   М.С.Солдатенкова 

 

    котлетной и кнельной массы 

из   

    птицы, дичи, кролика.  

    -Определение 

характеристики   

    полуфабрикатов из 

котлетной и кнельной массы 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ОГБПОУ УТПиТ 

_____В.А.Панкрушева 

«___»_________20__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

(на период обучения на предприятии) 

 ПМ.01 Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

Общая  

характеристика 

объектов или рабочих 

мест 

Тема 

программы 

Учебные работы Разряд  

работы 

Рабочая 

норма 

времени, 

ч 

Приме-

чания 

Мясо-рыбный цех, 

отделение по 

обработке мяса 

Тема 01.1  

Обработка мяса 

-Организация рабочего места 

в мясном цехе.  

-Приемка сырья, определение 

качества. 

- Технологический процесс 

разделки и обвалки мясных 

туш говядины. 

-Разделка и обвалка мясных 

туш свинины в соответствии 

с последовательностью 

технологического процесса. 

- Разделка и обвалка мясных 

туш баранины в соответствии 

с последовательностью 

технологического процесса. 

- Технологический процесс 

разделки и обвалки туш 

мелкого скота в соответствии 

с последовательностью 

технологического процесса. 

-Проведение 

3 
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технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки субпродуктов, 

тушек ягнят, молочных 

поросят, поросячьей головы 

и мяса диких животных. 

-Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из говядины 

крупным куском. 

- Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из говядины 

порционным куском. 

- Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из говядины 

мелким куском. 

- Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования  рубленых 

полуфабрикатов без хле6а; с 

хлебом. 

    - Технологический процесс   

    приготовления   

    полуфабрикатов из  свинины.  

     -Проведение  

    технологического процесса  

    приготовления и   

    использования  

    полуфабрикатов из  

    свинины.  

    - Технологический процесс   

    приготовления  

    полуфабрикатов из    

    баранины.  



     -Проведение   

    технологического процесса  

    приготовления и  

    использования  

    полуфабрикатов из  

    баранины. 

    -Приготовление  

    полуфабрикатов из  

    субпродуктов в соответствии  

    с технологическим  

     процессом.  

     -Проведение  

     технологического процесса  

     приготовления и  

     использования  

     полуфабрикатов из  

     субпродуктов. 

-Расчёт сырья количества 

порций полуфабрикатов из 

заданного количества мяса с 

учётом вида сырья и 

кондиций. 

-Расчёт выхода 

полуфабрикатов, массы  

брутто, нетто сырья, отходов 

при механической 

кулинарной обработке мяса в 

соответствии с 

технологическим процессом. 

 

Мясо-рыбный цех, 

отделение по 

обработке рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Тема 01.2.  

Обработка рыбы и 

нерыбного 

водного сырья 

-Организация рабочего места 

в рыбном цехе.    

-Приемка сырья, определения 

качества. 

-Проведение 

технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки рыбы с костным 

скелетом. 

3   



-Проведение 

технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки рыбы с хрящевым 

скелетом. 

-Особенности 

технологического процесса 

обработки стерляди. 

-Определение основных 

критериев оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из рыбы. 

- Технологический процесс 

приготовления 

полуфабрикатов из 

нерыбного водного сырья для 

сложных блюд.  

-Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из 

нерыбного водного сырья для 

сложных блюд 

 

Мясо-рыбный цех, 

отделение по 

обработке птицы, 

пернатой дичи и 

кролика 

Тема  01.3.  

Обработка птицы, 

пернатой дичи и 

кролика 

- Технологический процесс 

обработки и подготовки 

домашней птицы для 

приготовления сложных 

блюд. 

- Определение основных 

критериев оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

технологическим процессом. 

-Проведение 

технологического процесса 

приготовления и 

использования 

полуфабрикатов из домашней 

птицы, кролика, пернатой 

дичи. 

-Технология приготовления 

начинок для фарширования 

домашней птицы. 

- Подбор вариантов 

пряностей и приправ при 

технологическом процессе 

3   



приготовления 

полуфабрикатов. 

- Технологический процесс 

приготовления 

полуфабрикатов из дичи и 

кролика. -Расчет нормы 

выхода, определение 

требований к качеству, 

режимов хранения и 

реализации полуфабрикатов 

из дичи и кролика. 

    -Проведение   

    технологического процесса   

    приготовления котлетной и  

    кнельной массы из птицы,  

    дичи, кролика.  

    -Определение характеристики   

    полуфабрикатов из котлетной  

    и кнельной массы 
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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 специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  и реализуется в рамках модуля ПМ.02 по окончании изучения 

МДК.02.01 Организация процесса приготовления и  приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

-    приготовления бутербродов; 

- приготовления легких и сложных холодных закусок; 

- приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

птицы, кролика, поросят; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления 

холодной кулинарной продукции; 

-  выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сложных холодных блюд; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сложных 

холодных блюд, оценивать качество сложных холодных блюд. 

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.02 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции. 

 72 

Тема  2.1. Ведение процесса 

приготовления бутербродов. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления бутербродов. 

6 

 Приготовление бутербродов из сырых овощей: из 

свежих огурцов, помидоров. 

 

Тема  2.2. Ведение процесса 

приготовления сложных 

холодных закусок. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления легких и сложных холодных закусок. 

18 

- Приготовление салатов из сырых овощей: из свежих 

огурцов, помидоров, редиса, зеленого лука, моркови, 

редьки. 

- Приготовление салата из свежей капусты, квашенной, 

салата витаминного. 

- Приготовление салатов из вареных овощей: 

картофельного, винегретов, икры грибной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 



Тема 2.3. Ведение процесса 

приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса, сельскохозяйственной 

птицы, кролика, поросят.  

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы, кролика, поросят. 

48 

- Приготовление салата рыбного, мясного, столичного, 

деликатесного. 

- Приготовление ассорти мясного, рыбного, ветчины, 

корейки и других мясных продуктов с гарниром, 

кролика отварного. 

- Приготовление мяса заливного, студня говяжьего, 

закуски «русской». 

- Приготовление рыбы фаршированной, рыбы 

фаршированной заливной с гарниром. 

- Приготовление помидор фаршированных мясным, 

рыбным салатом. 

- Приготовление яиц фаршированных сельдью и луком, 

сельди с гарниром, сельди «Рольмопс» 

- Приготовление курицы фаршированной «Галантин» 

или поросенка фаршированного. 

- Приготовление паштета из печени, свинины, птицы.  

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 Всего часов: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях общественного питания в производственных цехах имеется 

механическое и электротепловое оборудование. В холодном цехе располагаются: 

производственные столы, холодильный шкаф, весы электронные или настольные 

циферблатные, овощерезка. В цехах имеется кухонный инвентарь: ножи поварской 

тройки, разделочные доски. 

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. 

Учебная практика осуществляется в предприятиях общественного питания на 

основании договоров, заключенных между учебным заведением и предприятиями, 

которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют лицензии и 

освидетельствованы Государственными службами надзора, соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  



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 02. Приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

  

Уметь: органолептически оценивать 

качество продуктов для приготовления 

холодной кулинарной продукции. 

Свободное владение 

приемами определения 

качества сырья. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству в процессе 

тренировочных упражнений 

производственной 

деятельности. 

Уметь: безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных 

блюд. 

Свободное владение 

подбором 

соответствующего 

производственного 

оборудования и инвентаря. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

инвентаря и оборудования. 

Уметь: использовать различные 

технологии приготовления и 

оформления сложных холодных блюд. 

Уверенное выполнение 

технологических операций 

по приготовлению и 

оформлению сложных 

холодных блюд. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

сложных холодных блюд. 

Уметь: выбирать методы контроля 

качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

блюд. 

Свободное владение 

методом контроля качества 

и безопасности 

приготовления сложных 

холодных блюд. 

Экспертная оценка выбора 

метода контроля качества и 

безопасности приготовления 

сложных холодных блюд. 

 

Уметь: выбирать температурный и 

временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд. 

 

Свободное владение 

выбором температурного и 

временного режима подачи 

и хранения сложной 

холодной продукции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выбора температурного 

и временного режима подачи 

хранения холодных блюд. 

Уметь: оценивать качество и 

безопасность готовой холодной 

продукции различными методами. 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества готовой 

продукции. 

Экспертная оценка 

правильности выбора метода и 

проведения определение 

качества готовых изделий. 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления. 

Экспертная оценка 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

ОГБПОУ УТПиТ 

_____В.А.Панкрушева 

«___»___________20___г.     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ. 

ПМ 02. Организация процесса приготовления и 

 приготовление сложной холодной продукции. 

Номер 

и 

наименование 

темы 

программы. 

Время на изучение 

темы. 

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

ПМ 02. 

Организация 

процесса 

приготовлени

я  сложной 

холодной 

продукции. 

72       

ПК 2.1. 

Ведение 

процесса 

приготовле-

ния 

бутербродов 

6    1. Разработка ассортимента 

бутербродов. 

2. Расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления бутербродов. 

3. Приемка, проверка качества 

продукции и подготовка 

сырья для приготовления 

4  



бутербродов : открытых, 

закрытых, комбинированных, 

закусочных (канапе). 

4. Организация рабочих мест в 

холодном цехе: 

- использование 

технологического 

оборудования; 

- использование 

маркированного 

инвентаря,инструментов; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований на 

рабочем месте; 

- соблюдение безопасных 

процессов приготовления. 

5. Приготовление бутербродов с     

использованием различных     

технологий, вариантов 

сочетаемости хлебо-

булочных изделий. 

6. Подбор посуды для подачи 

бутербродов. 

7. Порционирование, 

оформление, отделка 

бутербродов различными 

вариантами. 

8. Бракераж, отпуск готовой 

продукции. 

9. Соблюдение режима 

хранения и реализации. 

 

ПК 2.2. 

Ведение 

процессов 

приготовле-

ния легких и 

сложных 

холодных 

закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка ассортимента 

легких и сложных холодных 

блюд. 

2. Расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления легких и 

сложных холодных закусок. 

3. Приемка, проверка качества 

продукции и подготовка 

сырья для приготовления 

легких и сложных холодных 

закусок. 

4. Организация рабочих мест в 

холодном цехе: 

- использование 

технологического 

4  
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3 

оборудования; 

- использование 

маркированного инвентаря, 

инструментов; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований на 

рабочем месте; 

- соблюдение безопасных 

процессов приготовления. 

5. Приготовление легких и 

сложных холодных закусок:  

-салатов из сырых овощей: из 

свежих огурцов, помидоров, 

редиса, зеленого лука, 

моркови, редьки. 

- приготовление салата из 

свежей капусты, квашенной, 

из соленых огурцов, салата 

витаминного. 

- Приготовление салатов из 

вареных овощей, грибов, 

картофельного, винегретов, 

икры грибной с 

использованием различных 

технологий 

6. Подбор посуды для подачи 

легких и сложных холодных 

закусок. 

7. Порционирование, 

оформление легких и 

сложных холодных закусок 

различными вариантами. 

8. Декорирование блюд и 

тарелок сложными 

холодными соусами. 

9. Бракераж, отпуск готовой 

продукции 

10. Соблюдение режима 

хранения и реализации.  

ПК 2.3 

Ведение 

процессов 

приготовлени

я сложных 

холодных 

блюд из рыбы, 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка ассортимента 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, с/х птицы, 

поросят, кролика. 

2. Расчет массы сырья 

полуфабрикатов ля 

приготовления сложных 

холодных блюд. 

3. Организация рабочих мест в 

4  



мяса, с/х 

птицы, 

поросят, 

кролика 
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холодном цехе: 

-использование 

технологического 

оборудования; 

-использование 

маркированного инвентаря, 

инструментов; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований на 

рабочем месте; 

-соблюдение безопасных 

процессов приготовления. 

4. Приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса, с/х птицы, поросят, 

кролика с использованием 

различных технологий, 

техникой приготовления 

украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных 

блюд из различных 

продуктов. 

Приготовление салата 

рыбного, мясного, 

столичного, деликатесного. 

Приготовление ассорти 

мясного, рыбного, ветчины, 

корейки, кролика отварного и 

других мясных продуктов с 

гарниром. 

Приготовление мяса 

заливного, студня говяжьего, 

закуски «русской». 

Приготовление рыбы 

фаршированной, рыбы 

фаршированной заливной с 

гарниром. 

Приготовление помидор 

фаршированных мясным, 

рыбным салатом. 

Приготовление яиц 

фаршированных сельдью и 

луком, сельди с гарниром, 

сельди « Рольмопс». 

Приготовление курицы 

фаршированной « Галантин» 

или поросенка 

фаршированного. 

Приготовление паштета из 



 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 
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1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

печени, из свинины, из 

птицы. 

5. Подбор посуды для подачи 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной птицы, 

кролика. 

6. Порционирование, 

оформление сложных 

холодных блюд различными 

вариантами. 

7. Декорирование блюд и 

тарелок сложными 

холодными соусами. 

8. Бракераж, отпуск готовой 

продукции. 

9. Соблюдение режима 

хранения и реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УПР:                                                                                                  В.А.Панкрушева 

Мастер производственного обучения:                                                                      М.С.Солдатенкова.                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

  

Уметь: органолептически оценивать 

качество продуктов для приготовления 

холодной кулинарной продукции. 

Свободное владение 

приемами определения 

качества сырья. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству в процессе 

тренировочных упражнений 

производственной 

деятельности. 

Уметь: безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных 

блюд. 

Свободное владение 

подбором 

соответствующего 

производственного 

оборудования и инвентаря. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

инвентаря и оборудования. 

Уметь: использовать различные 

технологии приготовления и 

оформления сложных холодных блюд. 

Уверенное выполнение 

технологических операций 

по приготовлению и 

оформлению сложных 

холодных блюд. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

сложных холодных блюд. 

Уметь: выбирать методы контроля 

качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

блюд. 

Свободное владение 

методом контроля качества 

и безопасности 

приготовления сложных 

холодных блюд. 

Экспертная оценка выбора 

метода контроля качества и 

безопасности приготовления 

сложных холодных блюд. 

 



Уметь: выбирать температурный и 

временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд. 

 

Свободное владение 

выбором температурного и 

временного режима подачи 

и хранения сложной 

холодной продукции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выбора температурного 

и временного режима подачи 

хранения холодных блюд. 

Уметь: оценивать качество и 

безопасность готовой холодной 

продукции различными методами. 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества готовой 

продукции. 

Экспертная оценка 

правильности выбора метода и 

проведения определение 

качества готовых изделий. 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления. 

Экспертная оценка готовых 

блюд. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Нормативно-технологическая документация: 

1 Ковалев Н.И., Куткина М.М., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи -М.: 

Деловая литература, 1999 

2 ФЗ РФ « О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 02.01.2000  ФЗ 29 

3 Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 №1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389). 

4 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания -М.: Хлебпродинформ, 1996, 1997. Сборник технологических нормативов. 

5 Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и 

сдобные булочные изделия.-  М.: Хлебпродинформ, 2000 

6 Сборник рецептур блюд диетического питания - Киев, Техника, 1988 

7 ГОСТ 50647-94 « Общественное питание. Термины и определения» 

8 ГОСТ  Р 50763 – 95 « Общественное питание: Кулинарная продукция реализуемая 

населению. Общие технические условия» 

9 ГОСТ Р 50762- 95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

10 ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу» 

11 Сан ПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

12 СанПиН  2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 14 

Порядок проведения санитарно- эпидемиологической экспертизы продукции. / Утв. 

Приказом  Министерства Российской Федерации от 15.08. 01 №325 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

13 СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

скоропортящихся продуктов 

Дополнительные источники: 

1 Справочник технолога 

2 Сборник задач по курсу « Технология приготовления общественного питания» 

3 Журналы: « Питание и общество», « Хлеб – соль», « Ресторанный бизнес», « 

Гастроном», «Коллекция рецептов», «Просто и вкусно». 

Интернет-ресурсы: 

www/гастроном.ru  

www.rectoratoff.ru 

www.good-cook.ru 

http://www.good-cook.ru/


www.vkusnosti.com 

www.gotovim-doma.ru 

www.kulina.ru 

www.kuking.net 

www.souz-kulinarov.ru 

www.1001 recept.com 

www.gotovim-edim.ru 

www.povarenok.ru 

www.pokushay.ru 

www.eda-server.ru 

www.iamcook.ru 

 

http://www.vkusnosti.com/
http://www.gotovim-doma.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.kuking.net/
http://www.1001/
http://www.gotovim-edim.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.eda-server.ru/
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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 специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  и реализуется в рамках модуля ПМ.03 по окончании изучения 

МДК.03.01 Организация процесса приготовления и  приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

 

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: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы. 

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции. 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции. 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 180 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

                                                УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем. 

Содержание учебного материала. Объем  

часов. 

ПМ.03.  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции. 

 180 

Раздел 3.1. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных супов 

и соусов. 

 36 

Тема 3.1.1. Приготовление 

бульонов и супов 

заправочных. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

и оформления сложных бульонов и заправочных супов. 

 

12 

- Приготовление бульонов: костного концентрированного, 

с желатином, куриного и мясного. 

- Приготовление , оформление и отпуск заправочных 

супов: щей ( боярских, суточных, зеленых рахманинских); 

борщей ( московского, украинского, флотского); 

рассольников (домашнего и московского); солянок ( 

донской и сборной из субпродуктов); супов картофельных 

с овощами, крупой ( уха рыбацкая, суп крестьянский);  

супов из макаронных изделий и бобовых ( суп-харчо, суп-

лапша домашняя).   

 

 

6 

 

 

 

6 

Тема 3.1.2. Приготовление 

супов-пюре, прозрачных, 

молочных. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

и оформления сложных прозрачных и молочных супов, 

супов-пюре. 

6 

- Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре (суп-

крем из тыквы, супы-биски); молочных супов ( суп 

молочный с овощами); прозрачных супов ( бульон 

борщок, куриный прозрачный) с гарнирами ( острыми 

гренками, гренками «пай», профитролями, блинчиками-

селистин).  

6 

Тема 3.1.3. Приготовление 

супов холодных, сладких. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуск сложных холодных 

и сладких супов. 

6 

- Приготовление холодных супов (окрошки сборной 

мясной, ботвиньи, борща холодного); сладких супов (из 

цитрусовых, из ревеня,кураги и яблок).   

6 

Тема 3.1.4. Приготовление 

сложных горячих соусов. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

горячих сложных соусов на различных бульонах, отварах. 

12 

  Приготовление, подбор пряностей, оформление и 

способы подачи к различным группам блюд горячих 

сложных соусов: 

- красных ( пикантный, охотничий, мадера, робер); 

- белых ( паровой, сюпрем, русский, матросский); 

- молочный с луком ( субиз), грибной, кисло-сладкий, 

соус сметанный с хреном (лефор), сметанный с томатом и 

луком); 

- яично-масляные ( голландский с каперсами, сухарный). 

 

 

6 

 

 

 

6 

Раздел 3.2. Организация 

технологического процесса 

 36 



приготовления и оформления 

сложных блюд и гарниров из 

овощей, грибов и сыра. 

Тема 3.2.1. Приготовление, 

оформление сложных блюд и 

гарниров из вареных, 

припущенных и тушеных 

овощей, грибов.  

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуска  сложных блюд и 

гарниров из вареных, припущенных и тушенных овощей, 

грибов. 

12 

- Приготовление, оформление и различные приемы 

отпуска блюд и гарниров из овощей и грибов: отварных 

(картофель в молоке, спаржа, артишоки отварные); 

припущенных (овощи в молочном соусе, сметанном 

соусе); тушенных (рагу из овощей, грибы, тушеные с 

картофелем). 

 

6 

 

 

6 

Тема 3.2.2. Приготовление, 

оформление сложных  блюд и 

гарниров из жареных и 

запеченных овощей, грибов и 

сыра. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуска сложных блюд и 

гарниров из жареных и запеченных овощей, грибов и 

сыра. 

24 

- Приготовление, оформление и различные приемы 

отпуска блюд и гарниров из овощей, грибов и сыра: из 

жареных ( овощи фри, котлеты из овощей, крокеты и 

зразы картофельные); из запеченных ( овощные 

запеканки, суфле овощное, овощи фаршированные, грибы 

запеченные).  

- Подбор соусов и специй к овощным блюдам. 

- Приготовление фондю из сыра. 

6 

 

 

6 

 

 

6 

6 

 

 

Раздел 3.3. Организация 

технологического процесса 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

 24 

Тема 3.3.1. Приготовление, 

оформление сложных блюд из 

круп, бобовых. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

сложных блюд из круп, бобовых. 

12 

-  Приготовление, оформление, подбор соусов и способы 

подачи блюд из круп: приготовление каш и ассортимента 

из них (каша боярская, каши с черносливом и морковью; 

запеканки с творогом, крупеник, пудинг манный, котлеты 

рисовые, биточки пшенные); из бобовых ( бобовые с 

мясо-копченостями, бобовые в соусе).    

6 

 

 

 

6 

Тема 3.3.2. Приготовление 

сложных блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

сложных блюд из макаронных изделий. 

12 

- Варка макаронных изделий различными способами. 

- Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров 

из макаронных изделий: макароны с сыром, макароны с 

томатом и овощами, макароны отварные с грибами, 

макаронник, лапшевник с творогом.  

6 

 

6 

Раздел 3.4. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных блюд 

из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

 36 

Тема 3.4.1. Приготовление 

сложных блюд из отварной, 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

сложных блюд из отварной и припущенной рыбы. 

6 



припущенной рыбы. - Варка рыбы порционным куском, филе, целыми 

тушками. 

- Приготовление и оформление различными способами 

блюд из отварной рыбы ( рыбы отварная с соусом 

польским, голландским) с гарниром и соусом. 

- Приготовление рыбы целиком, звеньями, порционным 

куском. 

-     Приготовление блюд из припущенной рыбы,        

оформление различными способами с гарниром и соусом( 

рыба паровая, в соусе белое вино, в соусе рассол, рыба 

фаршированная). 

 

Тема 3.4.2. Приготовление 

сложных блюд из жареной 

рыбы. 

  Студент должен иметь практический опыт 

приготовления и оформления сложных блюд из жареной 

рыбы. 

6 

- Приготовление блюд из жареной рыбы основным 

способом, оформление и варианты подачи блюд ( рыба 

жареная миньер, судак с зеленым маслом(кольбер), рыба 

грилье, рыба на вертеле). 

- Приготовление, оформление различными способами 

блюд из рыбы жареной во фритюре ( рыбы жареная в 

тесте (орли)). Подбор гарнира и соусов для подачи. 

 

Тема 3.4.3. Приготовление 

сложных блюд из запеченной 

и тушеной рыбы. 

  Студент должен иметь практический опыт 

приготовления и оформления блюд из тушеной и 

запеченной рыбы. 

12 

- Приготовление, оформление и различные варианты 

подачи блюд из запеченной рыбы ( солянка на сковороде, 

рыба по-московски, в томатном соусе с 

грибами(агротен));  

-   Приготовление, оформление блюд из тушеной рыбы      

(рыба тушенная в томате с овощами, в молоке с луком). 

 

Тема 3.4.4. Приготовление 

сложных блюд из рубленой 

рыбы. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

блюд из рубленой рыбы. 

6 

- Приготовление и оформление блюд из рубленой рыбы 

(котлеты рыбные любительские, биточки жареные 

фри, зразы с черносливом по-российски, тельное, 

рулет из рыбы), подбор гарнира и соуса. 

 

Тема 3.4.5. Приготовление 

сложных блюд из нерыбного 

водного сырья. 

Студент должен иметь практический опыт приготовления 

и оформления блюд из нерыбного водного сырья. 

-  Приготовление и оформление блюд из нерыбного 

водного сырья (мидии запеченные под томатным соусом, 

устрицы в соусе белое вино, солянка из кальмаров, 

запеканка картофельная с трепангами, омлет из морской 

капусты).  

6 

 

 

Раздел 3.5. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных блюд 

из мяса, субпродуктов, птицы, 

кролика, мяса диких 

животных. 

 36 

Тема 3.5.1. Приготовление 

сложных блюд из отварного, 

жареного мяса, птицы, диких 

животных. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сложных блюд из отварного 

и жареного мяса, птицы, диких животных. 

12 

 

 

 



-  Приготовление, оформление блюд из отварного мяса, 

птицы, диких животных, подбор гарнира и соуса 

(баранина с овощами(айриштю), языки отварные, котлеты 

рубленные телячьи паровые, кролик отварной, котлеты 

натуральные из филе птицы под соусом паровым с 

грибами, почки жаренные в сухарях),  

-  Приготовление, оформление, подбор гарнира и соуса 

для блюд из жареного мяса ( ростбиф, грудинка 

фаршированная, оленина или лосятина жареные, гусь, 

утка фаршированные, котлеты фаршированные, котлеты 

по-киевски, птица или кролик по-столичному). 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Тема 3.5.2. Приготовление 

сложных блюд из тушеного и 

запеченного мяса, птицы, 

диких животных. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сложных блюд из тушеного и 

запеченного мяса, птицы, диких животных. 

12 

-  Приготовление, оформление блюд из тушеного мяса, 

птицы, диких животных, подбор гарнира и соуса ( мясо, 

шпигованное с овощами, чанахи, говядина, тушенная с 

черносливом, почки по-русски, медвежатина тушеная, 

тушеное мясо кабана, гусь, утка по-домашнему, 

чахохбили). 

-  Приготовление, оформление, подбор гарнира и соуса 

для блюд из запеченного мяса (котлеты натуральные, 

запеченные в соусе, форшмак). 

6 

 

 

 

 

 

6 

Тема 3.5.3. Приготовление 

сложных блюд из рубленого 

мяса и котлетной массы. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сложных блюд из рубленого 

мяса и котлетной массы. 

12 

-  Приготовление, оформление блюд из рубленого мяса и 

котлетной массы, подбор гарнира и соуса ( люля-кебаб,  

котлеты, запеченные под молочным соусом, биточки под 

сметанным соусом, биточки рубленные из птицы, 

фаршированные шампиньонами, кнели из птицы паровые, 

оладьи из печени, котлеты полтавские). 

6 

 

 

6 

Раздел 3.6. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных блюд 

из яиц и творога. 

 12 

Тема 3.6.1. Приготовление 

сложных блюд из яиц. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сложных блюд из яиц. 

6 

- Варка яиц. 

- Приготовление, оформление блюд из яиц: яйца, 

фаршированные помидорами, запеченные под молочным 

соусом, драчена, рулет яичный с морковью. 

Тема 3.6.2. Приготовление 

сложных блюд из творога. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сложных блюд из творога. 

6 

- Приготовление, оформление блюд из творога: сырники с 

овощами ( картофелем, морковью), запеканка творожная, 

пудинг творожный, вареники с творогом, творожники « 

Пряженые» ( с морковью, сыром). 

 Всего часов: 180 

 

 

 

 

 

 



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», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях общественного питания в производственных цехах имеется 

механическое и электротепловое оборудование. 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», 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. 

Учебная практика осуществляется в предприятиях общественного питания на 

основании договоров, заключенных между учебным заведением и предприятиями, 

которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют лицензии и 

освидетельствованы Государственными службами надзора, соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  



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 

Тема 3.1.1. 

Приготовление 

бульонов и супов 

заправочных. 

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 

   Проверочная работа по 

теме 3.1.1. Оценка 

выполнения 

технологического процесса 

Тема 3.1.2  

Тема3.1.3Пригот

овление супов 

молочных, 

сладких, супов-

пюре, холодных, 

прозрачных. 

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 

   Проверочная работа по 

темам 3.1.3,3.1.2. Оценка 

выполнения 

технологического процесса 

 

 

Тема 3.1.4. 

Приготовление 

соусов горячих. 

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 

Контрольная работа. 

   Проверочная работа по 

теме3.1.4.Оценка 

выполнения 

технологического процесса 

Тема 3.5.1. 

Приготовление и 

оформление 

блюд из 

отварного и 

жареного мяса, 

птицы, диких 

животных. 

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 

теме 3.5.1. Оценка 

выполнения 

технологического процесса 

Тема 3.5.2. 

Приготовление и 

оформление 

тушеных, 

запеченных блюд 

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 

теме 3.5.2. Оценка 

выполнения 

технологического процесса 

 

 

 

 

 



Теме3.5.3. 

Приготовление и 

оформление 

блюд 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 

теме 3.5.3. Оценка 

выполнения 

технологического процесса 

Тема 3.1. 

Приготовление 

блюд из круп, 

бобовых. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из круп, бобовых 

Умеренное 

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 

теме3.1. Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса. 

Теме 3.2. 

Приготовление 

блюд и гарниров 

из макаронных 

изделий. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий. 

Умеренное 

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 

теме 3.2. Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса. 

Тема 3.6.1  

Тема 3.6.2. 

Приготовление 

блюд из творога 

и яиц. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из яиц и творога. 

Умеренное 

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 

темам 3.6.1. и 3.6.2. 

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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ПМ 03. Организация процесса приготовления и приготовление 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 

3.4.1.Приготов

ление блюд из 

отварной, 

припущенной 

рыбы и 

морепродуктов

. 

12 2 4 6 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 с соусом 

польским, голландским); 

- припущенной рыбы (рыба паровая в соусе 

белое вино, в соусе рассол, рыба 

фаршированная); 

- морепродуктов ( мидии, запеченные под 

томатным соусом, устрицы, в соусе белое 

вино, солянка из кальмаров, запеканка 

картофельная с трепангами, омлет из морской 

капусты). 

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 3.4.2. 

Приготовление 

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

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

4  



блюд из 

жареной рыбы. 

- подготовка электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований 

при работе. 

2.Приготовление блюд из жареной рыбы: 

- основным способом (рыба жареная миньер, 

судак с зеленым маслом (кольбер), рыба 

грилье, рыба на вертиле. 

- во фритюре (рыба в тесте жареная (орли), 

зразы донские); 

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. 

Тема 

3.4.3.Приготов

ление 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, в молоке с луком); 

- запеченной рыбы ( рыба запеченная по-

московски, солянка рыбная на сковороде, в 

томатном соусе с грибами). 

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. 

6.Проведение бракеража готовых рыбных 

блюд. 

7. Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

4  

Тема 

3.4.4.Приготов

ление блюд из 

рубленной 

рыбы. 

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

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

4  



и санитарно-гигиенических требований 

при работе. 

2.Приготовление блюд из рыбной котлетной и 

кнельной массы ( котлеты рыбные 

любительские, тельное из рыбы, зразы с 

черносливом по-российски, рулет из рыбы). 

 3.Подбор гарниров основных и 

дополнительных, соусов к блюдам из 

рубленной рыбы ( 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. 

Тема 

3.1.1Приготовл

ение  

Бульонов и 

супов 

заправочных. 

12 2 5 5 -выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

-организация рабочего места; 

- выбор и подготовка кухонной посуды и 

инвентаря; 

-подготовка технологического оборудования;  

- варка бульонов: костного 

концентрированного, с желатином, куриного и 

мясного; 

- приготовление заправочных супов: щей ( 

боярских, суточных, зеленых рахманинских); 

борщей ( московского, украинского, 

флотского); рассольников (домашнего и 

московского); солянок ( донской и сборной из 

субпродуктов); супов картофельных с 

овощами, крупой ( уха рыбацкая, суп 

крестьянский);  супов из макаронных изделий 

и бобовых ( суп-харчо, суп-лапша домашняя).   

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности. 

- проведение бракеража бульонов и отваров; 

- хранение бульонов и отваров. 

4  

Тема 3.1.2. 

Приготовление  

супов 

молочных, 

прозрачных, 

супов-пюре. 

 

6 1 2 3 -выбор  ассортимента молочных супов, супов-

пюре, прозрачных; 

-выбор продуктов к приготовлению молочных 

супов, супам-пюре, прозрачным;  

- приготовление супов-пюре (суп-крем из 

тыквы, супы-биски); молочных супов ( суп 

молочный с овощами); прозрачных супов ( 

бульон борщок, куриный прозрачный) с 

гарнирами ( острыми гренками, гренками 

4  



«пай», профитролями, блинчиками-селистин). 

-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. 

Тема 

3.1.3.Приготов

ление супов 

сладких и 

холодных 

супов. 

 

6 1 2 3 -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 холодных супов (окрошки 

сборной мясной, ботвиньи, борща холодного); 

сладких супов (из цитрусовых, из 

ревеня,кураги и яблок).   

-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; 

4  

Тема 3.1.4. 

Приготовление 

горячих 

соусов.  

12 2 5 5 -выбор ассортимента горячих соусов : 

-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 горячих сложных соусов: 

- красных ( пикантный, охотничий, мадера, 

робер); 

- белых ( паровой, сюпрем, русский, 

матросский); 

- молочный с луком ( субиз), грибной, кисло-

сладкий, соус сметанный с хреном (лефор), 

сметанный с томатом и луком); 

4  



- яично-масляные ( голландский с каперсами, 

сухарный). 

- подбор столовой посуды для отпуска соусов; 

- порционирование и оформление , различными 

вариантами подачи соусов к блюдам; 

-проведение бракеража; 

-хранение и реализация соусов; 

Тема 3.2.1. 

Приготовление 

блюд из 

вареных, 

припущенных, 

тушеных 

овощей, 

грибов. 

12 2 5 5 Организация рабочего места в горячем цеху: 

 ознакомление с  технологическим и 

электротепловым оборудованием, 

  производственным инвентарем, 

кухонной посудой. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей и 

грибов: отварных (картофель в молоке, спаржа, 

артишоки отварные); припущенных (овощи в 

молочном соусе, сметанном соусе); тушенных 

(рагу из овощей, грибы, тушеные с картофелем). 

Подбор посуды для подачи. 

Подбор и использование соусов к овощным 

блюдам. 

Порционирование и  оформление готовых блюд 

и гарниров. 

      Проведение бракеража. 

      Реализация и соблюдение режима хранения 

готовых блюд. 

 

4  

Тема 3.2.2. 

Приготовление 

блюд из 

жареных и 

запеченных 

овощей, грибов 

и сыра.  

24 2 11 11   Организация рабочего места в горячем цеху: 

 ознакомление с  технологическим и 

электротепловым оборудованием, 

  производственным инвентарем, 

кухонной посудой. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, 

грибов и сыра: из жареных ( овощи фри, 

котлеты из овощей, крокеты и зразы 

картофельные); из запеченных ( овощные 

запеканки, суфле овощное, овощи 

фаршированные, грибы запеченные).  

- Подбор соусов и специй к овощным блюдам. 

- Приготовление фондю из сыра. 

Подбор посуды для подачи. 

Подбор и использование соусов к овощным 

блюдам. 

Порционирование и  оформление готовых блюд 

и гарниров. 

Проведение бракеража. 

      Реализация и соблюдение режима хранения 

готовых блюд. 

4  

Тема 3.5.1. 

Приготовление 

блюд из 

отварного и 

12 2 5 5 -Выбор ассортимента блюд из мяса отварного и 

жареного 

-выбор основных полуфабрикатов из мяса, 

дополнительных продуктов 

4  



жареного мяса, 

птицы, диких 

животных.  

-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,  

-  приготовление блюд из отварного мяса, 

птицы, диких животных (баранина с овощами 

(айриштю), языки отварные, котлеты рубленные 

телячьи паровые, кролик отварной, котлеты 

натуральные из филе птицы под соусом 

паровым с грибами, почки жаренные в сухарях),  

-подбор гарниров и соусов для подачи 

блюд из отварного мяса; 

-подбор столовой посуды для подачи блюд; 

-жарка мяса крупным куском, порционным; 

- приготовление  блюд из жареного мяса 

(ростбиф, грудинка фаршированная, 

оленина или лосятина жареные, гусь, 

утка фаршированные, котлеты 

фаршированные, котлеты по-киевски, 

птица или кролик по-столичному); 

 -подбор гарниров и соусов для жареных блюд 

из мяса; 

-подбор столовой посуды, оформление 

различными вариантами; 

-проведение бракеража готовых блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

Тема 

3.5.2. 

Пригото

вление 

блюд из 

тушено-

го и 

запечен

ного 

мяса, 

птицы и 

диких 

животн

ых.  

12 2 5 5 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  блюд из тушеного мяса, 

птицы, диких животных ( мясо, шпигованное с 

овощами, чанахи, говядина, тушенная с 

черносливом, почки по-русски, медвежатина 

тушеная, тушеное мясо кабана, гусь, утка по-

домашнему, чахохбили). 

4  



-подбор гарниров, соусов. Оформление 

различными способами тушенных мясных блюд 

- приготовление, оформление, подбор 

гарнира и соуса для блюд из запеченного 

мяса (котлеты натуральные, запеченные в 

соусе, форшмак). 

-проведение бракеража готовых блюд 

-хранение и реализация готовых блюд 

Тема 3.5.3. 

Приготовление

, блюд из 

рубленого мяса 

и котлетной 

массы 

 

12 2 5 5 -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 и котлетной массы, подбор 

гарнира и соуса (люля-кебаб,  котлеты, 

запеченные под молочным соусом, биточки под 

сметанным соусом, биточки рубленные из 

птицы, фаршированные шампиньонами, кнели 

из птицы паровые, оладьи из печени, котлеты 

полтавские). 

-подбор столовой посуды для подачи блюд; 

-проведение бракеража готовых блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

4    

Тема 3.3.1. 

Приготовление 

блюд из круп и 

бобовых. 

12 2 5 5 Приемка и подготовка круп: гречневой, пшеничной, рисовой, 

перловой, ячневой, овсяной, манной; бобовых (горох, фасоль, 

бобы, чечевица), кукурузы. Организация рабочего места в 

горячем цехе: 

- ознакомление с технологическим и электротепловым 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой; 

- соблюдение правил техники безопасности при работе, 

Санитарно-гигиенических требований. 

Расчет количества жидкости для варки каш различной 

консистенции. 

Выполнение тепловой обработки: приготовление 

каш(рассыпчатых, вязких, жидких) из круп (гречневой, 

пшеничной, рисовой, перловой, ячневой, овсяной, манной) и 

бобовых. Варка бобовых для приготовления блюд и гарниров. 

 Приготовление блюд из круп: приготовление каш и 

ассортимента из них (каша боярская, каши с черносливом и 

морковью; запеканки с творогом, крупеник, пудинг манный, 

котлеты рисовые, биточки пшенные); из бобовых ( бобовые с 



мясо-копченостями, бобовые в соусе).    

Подбор посуды для подачи. Подбор и использование соусов 

для отпуска. Порционирование готовых блюд и гарниров. 

Проведение бракеража. 

Соблюдение режима реализации готовых блюд из круп, 

бобовых. 

Тема 3.3.2. 

Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

макаронных 

изделий. 

12 2 5 5 Подготовка макаронных изделий к варке. 

Выполнение варки макаронных изделий различными 

способами. 

 Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из 

макаронных изделий: макароны с сыром, макароны с томатом 

и овощами, макароны отварные с грибами, макаронник, 

лапшевник с творогом. 

Использование соусов для подачи блюд из макаронных 

изделий. 

Тема 3.6.1. и 

тема 3.6.2. 

Приготовление 

блюд из яиц и 

творога. 

12 2 5 5 Варка яиц и приготовление блюд из отварных яиц.  

Приготовление, оформление блюд из яиц: яйца, 

фаршированные помидорами, запеченные под молочным 

соусом, драчена, рулет яичный с морковью. 

Подготовка творога для приготовления блюд.  

Приготовление, оформление блюд из творога: сырники с 

овощами ( картофелем, морковью), запеканка творожная, 

пудинг творожный, вареники с творогом, творожники « 

Пряженые» ( с морковью, сыром). 

Приготовление холодных блюд из творога. 

Соблюдение режима реализации и хранения 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 специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  и реализуется в рамках модуля ПМ.05 по окончании изучения 

МДК.05.01 Организация процесса приготовления и приготовление сложных     

холодных, горячих десертов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

-    приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

-  выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сложных 

холодных и горячих десертов, оценивать качество сложных холодных и горячих 

десертов. 

 

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.05 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных, горячих 

десертов. 

-  36 

Тема  5.1. Ведение процесса 

приготовления сложных холодных 

десертов. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сложных холодных десертов. 

 

18 

-   Приготовление салатов : фруктового, ягодного, 

шоколадного, фруктов в сиропе, натуральных 

фруктов, ягод с сахаром, сливками. 

-   Приготовление муссов, кремов, желе, суфле, 

парфе, пае, самбука. 

-   Приготовление щербета, тирамису, чизкейка, 

бланманже. 

6 

 

6 

 

6 

Тема 5.2. Ведение процесса 

приготовления сложных горячих 

десертов. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления  сложных горячих десертов. 

18 

- Приготовление суфле, пудингов, овощных кексов. 

- Приготовление гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шарлотки с яблоками, яблок печеных, 

яблок в тесте жареных. 

- Приготовление шоколадно-фруктового фондю, 

десертов фламбе. 

6 

6 

 

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», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях общественного питания в производственных цехах имеется 

механическое и электротепловое оборудование. В холодном цехе располагаются: 

производственные столы, холодильный шкаф, весы электронные или настольные 

циферблатные, овощерезка. В горячем цехе расположены электроплиты, жарочные 

шкафы, производственные столы. В цехах имеется кухонный инвентарь: ножи 

поварской тройки, разделочные доски. 

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. 

Учебная практика осуществляется в предприятиях общественного питания на 

основании договоров, заключенных между учебным заведением и предприятиями, 

которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют лицензии и 

освидетельствованы Государственными службами надзора, соответствуют 

требованиям СанПиН. 



Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  

 

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 05. Приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

  

Уметь: органолептически 

оценивать качество продуктов. 

Свободное владение приемами 

определения качества сырья. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству в процессе 

тренировочных упражнений 

производственной 

деятельности. 

Уметь: использовать различные 

способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов. 

Уверенное выполнение 

различных способов и приемов 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению сложных 

холодных и горячих десертов. 

Уметь: проводить расчеты по 

формулам 

Уверенное выполнение 

расчетов по формулам. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения расчетов. 

Уметь: выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием 

Свободное владение подбором 

соответствующего 

оборудования и инвентаря 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

производственного инвентаря 

и оборудования. 



Уметь: выбирать варианты 

оформления сложных холодных и 

горячих десертов. 

 

Уверенное выполнение 

операций по оформлению 

сложных горячих и холодных 

десертов 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

оформлению холодных и 

горячих десертов. 

Уметь: выбирать способы 

сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов. 

Свободное владение способами 

сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов. 

Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических действий по 

сервировке и подаче сложных 

холодных и горячих десертов. 

 

Уметь: оценивать качество и 

безопасность готовой продукции. 

Свободное владение методами 

оценки качества и безопасности 

готовой продукции 

Экспертная оценка 

правильности выбора метода и 

проведения определения 

качества готовых блюд. 

Уметь: оформлять документацию. Уверенное выполнение 

операций по оформлению 

документации. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

действий по оформлению 

документаций. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

ОГОУ СПО УТПиТ 

_________Л.П.Кузнецова 

«___»___________20___г.     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ. 

ПМ 05. Организация процесса приготовления и 

 приготовление холодных и горячих десертов . 

Номер 

и 

наименование 

темы 

программы. 

Время на изучение 

темы. 

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

ПМ 05. 

Ведение 

процессов 

приготовлени

я сложных 

холодных и 

горячих 

десертов. 

36       

ПК 5.1. 

Ведение 

процессов 
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1. Расчет массы сырья для 

приготовления сложного 

холодного десерта. 
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приготовле-

ния сложных 

холодных 

десертов. 
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2. Приемка, проверка качества 

продукции, подготовка сырья для 

приготовления. 

3. Организация рабочих мест в 

холодном, горячем цехах: 

-  использование технологического 

оборудования; 

-  использование маркированного 

инвентаря, инструментов; 

-  соблюдение санитарно-

гигиенических требований на 

рабочем месте. 

4. Приготовление отделочных видов 

теста для сложных холодных 

десертов. 

5. Приготовление сложных 

холодных десертов: фруктов в 

сиропе, натуральных фруктов, ягод с 

сахаром, сливками; салатов: 

фруктового, ягодного, шоколадного. 

  Приготовление муссов, кремов, 

желе, суфле, парфе, пае, самбука. 

 Приготовление щербета, тирамису, 

чизкейка, бланманже с 

использованием различных способов 

и приемов приготовления холодных 

десертов. 

6. Охлаждение и замораживание 

основ для приготовления сложных 

холодных десертов. 

7. Приготовление начинок, соусов и 

глазури для холодных сложных 

десертов. 

8. Подбор посуды для подачи 

сложных холодных десертов. 

9. Порционирование, оформление 

сложных холодных десертов с 



использованием различных 

вариантов оформления. 

10. Декорирование сложных 

холодных десертов. 

11. Бракераж, отпуск готовой 

продукции. 

12. Соблюдение режима хранения и 

требований к безопасности 

хранения.  

 

ПК 5.2. 

Ведение 

процессов 

приготовле-

ния  сложных 

горячих 

десертов. 
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1. Расчет массы сырья для 

приготовления сложного 

горячего десерта 

2. Приемка, проверка качества 

продукции и подготовка сырья 

для приготовления сложного 

горячего десерта. 

3. Организация рабочих мест в 

холодном, горячем цехах : 

- использование технологического 

оборудования; 

- использование маркированного 

инвентаря, инструментов; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований на 

рабочем месте; 

4. Приготовление отделочных 

видов теста для сложных горячих 

десертов. 

5. Приготовление суфле, пудингов, 

овощных кексов. 

Приготовление гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шарлотки с 

яблоками, яблок печеных, яблок 

жареных в тесте. 

Приготовление щербета, 

тирамису, чизкейка, бланманже. 
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Приготовление шоколадно-

фруктового фондю, десертов 

фламбе и использованием 

различных способов и приемов 

приготовления сложных горячих 

десертов. 

6. Приготовление начинок, соусов и 

глазури для горячих сложных 

десертов. 

7. Подбор посуды для подачи 

сложных горячих десертов. 

8. Порционирование, оформление 

горячих десертов с 

использованием  различных 

вариантов оформления. 

9. Декорирование сложных горячих 

десертов. 

10. Бракераж, отпуск готовой 

продукции. 

11. Соблюдение режима хранения и 

требований к безопасности 

хранения.  

Зам. директора по УПР:                                                                                                    Л.П.Кузнецова. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Нормативно-технологическая документация: 

1 Ковалев Н.И., Куткина М.М., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи -М.: 

Деловая литература, 1999 

2 ФЗ РФ « О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 02.01.2000  ФЗ 29 

3 Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 №1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389). 

4 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания -М.: Хлебпродинформ, 1996, 1997. Сборник технологических нормативов. 

5 Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и 

сдобные булочные изделия.-  М.: Хлебпродинформ, 2000 

6 Сборник рецептур блюд диетического питания - Киев, Техника, 1988 

7 ГОСТ 50647-94 « Общественное питание. Термины и определения» 

8 ГОСТ  Р 50763 – 95 « Общественное питание: Кулинарная продукция реализуемая 

населению. Общие технические условия» 

9 ГОСТ Р 50762- 95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

10 ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу» 



11 Сан ПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

12 СанПиН  2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 14 

Порядок проведения санитарно- эпидемиологической экспертизы продукции. / Утв. 

Приказом  Министерства Российской Федерации от 15.08. 01 №325 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

13 СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

скоропортящихся продуктов 

Дополнительные источники: 

1 Справочник технолога 

2 Сборник задач по курсу « Технология приготовления общественного питания» 

3 Журналы: « Питание и общество», « Хлеб – соль», « Ресторанный бизнес», « 

Гастроном», «Коллекция рецептов», «Просто и вкусно». 

 

Интернет-ресурсы: 

www/гастроном.ru  

 

www.rectoratoff.ru 

www.good-cook.ru 

www.vkusnosti.com 

www.gotovim-doma.ru 

www.kulina.ru 

www.kuking.net 

www.souz-kulinarov.ru 

www.1001 recept.com 

www.gotovim-edim.ru 

www.povarenok.ru 

www.pokushay.ru 

www.eda-server.ru 

www.iamcook.ru 

 

http://www.good-cook.ru/
http://www.vkusnosti.com/
http://www.gotovim-doma.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.kuking.net/
http://www.1001/
http://www.gotovim-edim.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.eda-server.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС специалистов  среднего  

звена  (РППССЗ)     190210 Технология продукции общественного питания»  (приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ  №384  от 22  апреля  2014 г.) 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по  специальности  студент  

в ходе освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт:  

    - планирования работы структурного подразделения (бригады); 

    - оценки эффективности  деятельности структурного подразделения    (бригады); 

    - принятия управленческих решений. 

 

уметь:  

   -  рассчитывать выход  продукции в ассортименте; 

   -  вести табель учета рабочего времени работников; 

   -  рассчитывать заработную плату; 

   -  рассчитывать экономические показатели  структурного   подразделения организации; 

   -  организовывать рабочие места в производственных     помещениях; 

   -  организовывать работу коллектива  исполнителей; 

   -  разрабатывать оценочные задания и нормативно-  технологическую документацию; 

   -  оформлять документацию на различные операции с сырьем,  полуфабрикатами и   

      готовой продукцией.                                                                                               

 

 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 

             36  часов 

 

Содержание учебной практики  направлено на формирование общих и профессио-

нальных компетенций.  
 

Общие  компетенции: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач,  профессионального и личностного развития. 



 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникативные  технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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

дством, потребителями. 

 

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

зультат выполнения заданий. 

 

ОК.8. Самостоятельно  определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

 

ОК.9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

 ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных        

      профессиональных знаний. 

 

 

 

Профессиональные  компетенции: 

 
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работы исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать  результаты выполнения работ ис-
полнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную  учебно-отчетную документацию 

 

ОК 1. 

 Сущность и социальная значимость управления производством ПОП  

 Раздел 1Тема 1. 

ОК 2.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Раздел 1 Тема 2 

 

ОК 3. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нарушения  тру-

довой дисциплины.  Раздел 3 Тема.3.5 

 Принятие  решений в стандартных и нестандартных ситуациях при учёте гото-

вых изделий на производстве.  Раздел 2 Тема.2.6.  

 Принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях  Раздел 3 Те-

ма.3.1.  

 Принятие  решений в стандартных и нестандартных ситуациях при на производ-

стве с цеховым делением.  Раздел 2 Тема 2.1 

 Принятие  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответ-

ственность за точность ценообразования . Раздел 2 Тема.2.5. 



 Принимать  решения  по  оцениванию основных фондов  в рабочем  режиме, и  в  

случае  поломки оборудования,   нести  за них ответственность. Раздел 1 Тема 4.5 

 

ОК 4.  

 Осуществлять самостоятельно поиск информации на местных рынках и ПОП г. 

Ульяновска, необходимой для проведения практических работ и накопления про-

фессионального опыта.  Раздел 1 Темы  4.6 

 Использование информации необходимой для эффективного учёта доходов и расхо-

дов и финансовых результатов. Раздел 2 Тема 2.4 

 

ОК 5.   

 Использование  информационно-коммуникационных технологий при расчёте зара-

ботной платы. Раздел 2 Тема.2.1 

 Использование  информационно-коммуникационных технологий при изучении нор-

мативных документов. Раздел 2 Тема.2.3. 

 Использование знаний бухгалтерского учёта при организации собственной дея-

тельности на предприятиях общественного питания . Раздел 3 Тема.3.1. 

 

ОК 6.  

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руково-

дством, потребителями. Раздел 1 тема 3. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руково-

дством, потребителями. Раздел 3 Тема 3.2 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руково-

дством, потребителями. Раздел 3 Тема 3.5 
 

ОК 7  

 Ответственность за конечный результат деятельности сотрудников предпри-

ятии общественного питания Раздел 2 Тема.2.6 

 Ответственность за работу членов бригады  при производстве и реализации го-

товой продукции.  Раздел 3 Тема.3.3 

 

 

 

ОК 8.  

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием. Раздел 3 Тема 3.2 

 

ОК  9.  

 Ориентирование в условиях частой смены технологий расчета заработанной пла-

ты с учётом тарифных ставок и окладов.  Раздел 2 Тема.2.3. 

 

ОК 10. 

 Использование  полученных знаний по калькуляции при исполнении воинской обязан-

ности (при работе в пищеблоке).  Раздел 2 Тема.2.5.  

   

 

ПК 6.1 

 Участвовать в планировании  работы  структурного  подразделения Раздел 1  Те-

ма 1. 



 Участвовать в планировании производственной мощности и  товарооборота  

структурного подразделения. Раздел 1  Тема 4.1 

 Участвовать   в оценивании показателя валового дохода,  определении его  эффек-

тивности в  деятельности  организации  общественного питания. Раздел 1  Тема 

4.2 

 Участвовать   в оценивании показателя издержек производства и обращения,  оп-

ределении его  эффективности в  деятельности  организации  общественного пи-

тания. Раздел 1  Тема 4.3 

 Участвовать   в оценивании показателя издержек производства и обращения,  оп-

ределении его  эффективности в  деятельности  организации  общественного пи-

тания. Раздел 1  Тема 4.4 

 Участвовать в планировании  объема товарных  запасов  структурного  подразде-

ления. Раздел 1  Тема 4.6 

 

ПК 6.2  

 Планировать выполнение работы исполнителями в структурных  подразделениях. 

Раздел 1  Тема 3 

 Использовать методы  управления при организации  работы исполнителями в 

структурных  подразделениях. Раздел 3  Тема 3.3 
 

ПК 6.3 

 

 Организовывать работу трудового коллектива в структурном  подразделении.   

Раздел 3  Тема 3.3 

 

ПК 6.4 

 Оценивать  результаты выполнения работ   членами бригады. Раздел 3  Тема 3.4 

 

ПК 6.5  

 Вести  первичные бухгалтерские документы. Раздел 2  Тема 2.1 

 Вести  табель учета  рабочего времени.  Раздел 2  Тема 2.2 

 Вести  документы  регулирующие  личную ответственность бригадира. Раздел 2  

Тема 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

  

Профессиональ-

ные  компетенции   

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

 Содержание учебного материала 

 

Объём  

 часов 

 

 ПМ. 06 ПМ.06. Организация работы струк-

турного подразделения 

 

ПК 6.1 Участво-
вать в планирова-
нии основных по-
казателей произ-
водства. 

 

Тема 06.01. Плани-

рование работы 

структурного под-

разделения (брига-

ды). 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  планирования работы 

структурного подразделения (бригады). 

3 

Составление  плана работы структурно-

го подразделения.  

Тема 06.02  Расчет 

экономических пока-

зателей  структурно-

го   подразделения 

организации. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: расчета экономических по-

казателей  структурного   подразделе-

ния организации. 

6 

Анализ  и прогнозирование  производ-

ственной  программы  структурного 

подразделения  и товарооборота. 

ПК 6.2. Планиро-

вать выполнение 

работы исполните-

лями 

Тема 06.03 Приня-

тие управленческих 

решений. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: принятия управленческих 

решений. 

3 

Составление алгоритма принятия 

управленческих решений. 

Тема 06.04  Состав-

ление оценочных 

заданий и норматив-

но-  технологической  

документации; 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: составления оценочных за-

даний и нормативно-  технологической  

документации; 

3 

Составление оценочных  заданий  и 

нормативно – технологической  доку-

ментации. 

ПК 6.3 Организо-

вывать работу тру-

дового коллектива. 

 

Тема 06.05  Органи-

зация рабочих мест  

в производственных     

помещениях; 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: организации рабочих мест  

в производственных  помещениях; 

3 

Составление схем  организации  рабоче-

го места  в производственных  помеще-

ниях. 

Тема  06.06  Органи-

зация работы  кол-

лектива  исполните-

лей. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: организации работы  кол-

лектива  исполнителей. 

3 

Выбор методов управленческого воз-

действия с учетом конкретных ситуаций  

в  структурном  подразделении. 

ПК 6.4.  Контроли-

ровать ход и оце-

нивать  результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

Тема 06.07. Оценка 

эффективности дея-

тельности структур-

ного подразделения 

(бригады). 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: оценивания эффективности 

деятельности структурного подразде-

ления (бригады). 

3 

Определение критериев экономической  

эффективности  деятельности  предпри-

ятия. 

ПК 6.5. Вести ут-

вержденную  учеб-

Тема 06.08  Расчет 

выхода  продукции в 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: расчета выхода  продукции 
3 



но-отчетную доку-

ментацию. 

 

ассортименте. в ассортименте. 

Составление отчётности о реализации 

изделий кухни на производстве. Расчет  

выхода  продукции  в ассортименте. 

Тема 06.09  Ведение 

табеля учета рабоче-

го времени работни-

ков. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  ведения табеля учета ра-

бочего времени работников. 

3 

Составление табеля учёта рабочего вре-

мени  и анализ учёта рабочего времени 

работников при различных формах оп-

латы труда. 

Тема 06.10 Расчет 

заработной платы. 

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: расчет заработной платы. 
3 

Расчёт повремённой и сдельной  зара-

ботной  платы работников обществен-

ного питания. 

Тема 06.11. Оформ-

ление  документации  

на различные опера-

ции с сырьем,  полу-

фабрикатами и     

готовой  продукци-

ей.      

Обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: оформления  документации  

на различные операции с сырьем,  по-

луфабрикатами и   готовой  продукцией.                                                                                      

3 

Оформление  документов  по операциям 

на производствах с цеховым делением. 

  ИТОГО:   36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной  практики  реализуется  на базах  учебной  практики- предприятиях  

общественного  питания  и  маркетинговом  центре.   Предприятия  оснащены  компьюте-

рами  и  орг. техникой. Имеются  образцы  рекламы в виде: макетов, проспектов, листо-

вок, презентаций  и рекламных роликов. Программное  обеспечение по обработке  анкет  и 

подсчету  эффективности  рекламной   деятельности  предприятия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий,  интер-

нет-ресурсов,  дополнительной литературы) 

Нормативная литература 

1.  ГОСТ ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь. – ИПК. Издательство стандартов, 2012. 

2.  ГОСТ    Р.    50935-96    «Общественное    питание.    Требования    к " обслуживающе-

му персоналу»" 

3.  ОСТ      28-1-95       «Общественное       питание.       Требования       к  производствен-

ному персоналу» 

4.  Конституция Российской Федерации 

5.  Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 

6.  Трудовой   Кодекс РФ 

7.  Квалификационный справочник должностей служащих. – М.: Инфра – М, 2014 

8.Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 21.11.96 с изменениями и дополнения-

ми  

Положения по бухгалтерскому учету:  

ПБУ 1/1998 г. «Учебная политика организации» Приказ Минфин РФ от 09.12.15г. №60-Н 

ПБУ 4/2000 г. «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфин РФ от 

с13.01.2014 №4-Н 

гл. 21 «НДС»  

гл. 22 «Акцизы» 

гл. 23 «Налоги на доходы физических  лиц» 

гл. 24 «Единый социальный налог» 

гл. 25 «Налог на прибыль» 

Постановление Правительства РФ от 06.03.98 №283  

«Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.» 

Приказ Минфин РФ от 31.10.2006 №94-Н. «План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению». 

 

 

Основные источники: 

1.  Анурона И. И. Персонал в ресторане. Как создать профессиональную команду. - М: 

ООО «Современные розничные и ресторанные технологии», 2015 

2.  Лукашевич В. В. Основы менеджмента в торговле. Учебник для сред. Спец. учебных 

заведений,-2-е изд., перераб. И доп. – М.: ОАО «Издательство Экономика» 2014. 

3.  Гребцова В. Е. Менеджмент: для студентов колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. 



4.  Казначевская Г. Б. Менеджмент: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

5.  Лукашевич   В.В.   Управление   персоналом   -   М.:   Деловая  

6.Теория бухгалтерского учета/Под редакцией доктора экономических наук, профессора 

Е.А. Мизиковского.2015.Кирюкова Е.А.  

7.Игра в системе личностно-развивающих технологий // Герялт (Просвещение) – 2016 – 

№1 

 8.Бухгалтерский учет в общественном питании / О.А. Куликова, М.Ю. Перетятко.2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Экономика, 2014. 

2. Грейсон Д., О Делл К. Американский менеджмент на пороге века. М. «Экономика», 

2014. 

3. Клору И. Японские методы управления качеством. «Экономика» 2013. 

4. Шенбергер Р. Японские методы управления производством. М.: «Экономика», 2016. 

5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие 

- Москва - Новосибирск, 2014 

6. Егоршин А.П. Управление персоналом - ИЛовгород.: 2015 

7. Анурова Н. и Пали Марциано Азбука ресторатора. - М.: «Издательство Жигульского» 

(ООО «Бизнес ту Бизнес Продакшн Групп «Би-Би-Пи-Джи), 2013 

8.  Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала - М.; Юристъ, 2015 

9.  Веснин В.Р. Менеджмент персонала- М.: тд «Элит 2000», 2014 

10. «Управление персоналом» (ежемесячный деловой журнал)  

11. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. Для учителя. – М.: Новосибирск, 2016-144с 

Арутюнов Ю.С. Методологические вопросы деловых игр // Применение активных мето-

дов обучения: Тез. Докл. научно-техн. Школы-семинара. – Л., 2006. – С. 85.  

12.Середа К.Н. «Бухучёт на предприятиях общественного питания»/Феникс, 2013-448с. 

Якимовская И.С. «Принципы активности педагогической психологии //Вопросы психоло-

гии». – 2016 №6 

14.Теория бухгалтерского учета/Под редакцией доктора экономических наук, профессора 

Е.А. Мизиковского.2015.Кирюкова Е.А.  

15.Игра в системе личностно-развивающих технологий // Герялт (Просвещение) – 2016 – 

№1 

16. Бухгалтерский учет в общественном питании / О.А. Куликова, М.Ю. Перетятко.2017 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy 

http://www.studfiles.ru 

http://prozakon.su/a364 

http://pda.coolreferat.com/ 

1.Buhouline.ru 

2.Buhgalteria.ru 

3.Glavbukh.ru 

4.Buhgalter-info.ru 

5.Klerk.ru 

6.Buh.ru 

7.Audit-it.ru 

 

 

 

 

http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy
http://www.studfiles.ru/
http://prozakon.su/a364
http://pda.coolreferat.com/


3.3. Общие требования к организации учебной практики  

Учебно-производственная практика обучающихся осуществляется  на  предприятиях  об-

щественного  питания г. Ульяновска в соответствии с договорами  об оказании образова-

тельных  услуг между  Областным образовательным учреждением среднего профессио-

нального образования Ульяновским техникумом питания и торговли и  предприятиями  

общественного  питания города. 

Своевременно издаются приказы о проведении учебной  практики, договора, отзывы ру-

ководителей практики, отчёты о прохождении  учебной практики. Проводится инструктаж 

по технике и пожарной безопасности, медицинский осмотр обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется преподавателем профессионального цикла  в 

процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

Результа-

ты   

обучения  

(компе-

тенции) 

Основ-

ные  

обоб-

щенные  

показа-

тели  

оценки  

резуль-

тата 

Результаты  

обучения  

(освоенные  

умения, ус-

военные  

знания) 

Основные показатели  оценки  результата Формы  и методы  

контроля  и оценки  

результатов  обуче-

ния 

  У м е т ь:   

ПК 6.1  
Участво-

вать в пла-

нировании 

основных 

показате-

лей произ-

водства 

ОПОР 

4.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

У 4. Рассчи-

тывать эко-

номические 

показатели  

структурного 

подразделе-

ния органи-

зации; 

 

ОПОР 4.1.1. Определение  товарооборота в соответствии  с алгоритмом  

расчета; 

ОПОР 4.1.2.  Определение  валового дохода в соответствии  с алгорит-

мом  расчета;  

ОПОР 4.1.3. Определение  издержек производства  и обращения в соот-

ветствии  с алгоритмом  расчета;  

ОПОР 4.1.4. Определение прибыли и рентабельности предприятий об-

щественного питания в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 4.1.5 Определение состояния  основных фондов  и оборотных  

средств предприятий общественного питания в соответствии  с алгорит-

мом  расчета. 

ОПОР 4.1.6 Определение состояния  товарных  запасов предприятий 

общественного питания в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

 

отчета  по  учебной 

практике.  

 

ПК 6.2 

Планиро-

вать вы-

полнение 

работ ис-

ОПОР 

5.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

 У 5. Органи-

зовывать ра-

бочие  места 

в производ-

ственных 

ОПОР 5.1.1. Составление схем  организации  рабочих мест  в производ-

ственных  помещениях в соответствии с требованиями стандарта. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

 

отчета  по  учебной 

ОПОР 5.1.2.  Определение необходимой величины  покупательских  

фондов населения,  и пропускной  способности   зала в соответствии  с 

алгоритмом  расчета 



полните-

лями 

расчету:  

 

помещениях; ОПОР 5.1.3.Выбор методов управленческого воздействия с учетом кон-

кретных ситуаций в предприятиях общественного питания г. Ульянов-

ска. 

практике. 

 

 ОПОР 5.1.4. Оформление  нормативно - технологической  документа-

ции  в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 5.1.5. Проверка  качества  выполняемой  работы в соответствии  с 

алгоритмом  расчета. 

ОПОР 5.1.6.  Порядок   привлечение к дисциплинарной ответственности. 

Процесс увольнения в соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 5.1.7. Составление отчётов на предприятиях общественного пита-

ния г. Ульяновска по видам и способам мотивации и контроля работни-

ков. 

ПК 6.3 Ор-

ганизовать 

работу 

трудового 

коллектива 

. 

ОПОР 

6.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 У 6. Органи-

зовывать ра-

боту коллек-

тива  испол-

нителей;   

ОПОР 6.1.1.  Определение  наиболее оптимального  метода   планирова-

ния. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

 

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 6.1.2.   Проведение анализа   эффективности  деятельности  

структурного подразделения в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 6.1.3.   Составление должностных  обязанностей работников об-

щественного питания  в  соответствии  с требованиями Трудового кодек-

са РФ. 

ОПОР 6.1.4.  Составление алгоритма принятия управленческих решений  

в  соответствии с АРУП. 

ОПОР 6.1.5.   Построение диаграммы  причинно – следственных  связей  

в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 6.1.6.    Составление оценочного  листа  деятельности  персонала  

в  соответствии  с требованиями Трудового кодекса РФ. 

ОПОР 6.1.7. Определение  эффективности  деятельности  структурного 

подразделения  в  соответствии  с алгоритмом  расчета 

ПК 6.4 

Контроли-

ровать ход 

и оцени-

вать ре-

зультаты 

ОПОР 

7.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

У 7. Разраба-

тывать оце-

ночные зада-

ния и норма-

тивно-

технологиче-

ОПОР 7.1.1.  Оформление  нормативно – правовых  документов в  соот-

ветствии  с алгоритмом. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

отчета  по  учебной 

практике. 

 



выполне-

ния работ 

исполните-

лями . 

 скую доку-

ментацию; 

ПК 6.5 

Вести ут-

вержден-

ную учеб-

но- отчет-

ную доку-

ментацию. 

ОПОР 

1.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

 

 

 

 

 

ОПОР 

2.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

ОПОР 

3.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

  У  1. Рас-

считывать 

выход  про-

дукции в ас-

сортименте. 

   

ОПОР 1.1.1.  Вычисление отходов и потерь при холодной и тепловой 

обработке сырья  в соответствии  со  сборником  рецептур. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения   

 

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 1.1.2.   Составление товарных накладных. Расчёт естественной 

убыли на продукцию в кладовых. Составление товарного отчёта. Состав-

ление инвентаризационной описи   в  соответствии  с алгоритмом  расче-

та. 

ОПОР 1.1.3.  Составление отчётности о реализации изделий кухни на 

производстве. Расчет  выхода  продукции  в ассортименте в  соответст-

вии  с алгоритмом  расчета. 

У 2. Вести 

табель учета 

рабочего 

времени ра-

ботников; 

ОПОР 2.1. 4.Составление табеля учёта рабочего времени  и анализ учёта 

рабочего времени работников при различных формах оплаты труда в  

соответствии  с алгоритмом  расчета 

Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения  

  

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 2.1.5.  Составление   графика  работы  в  соответствии  с алгорит-

мом  расчета 

У 3. Рассчи-

тывать зара-

ботную пла-

ту; 

ОПОР 3.1.6.  Определение повремённой и сдельной  заработной  платы 

работников общественного питания в  соответствии  с алгоритмом  рас-

чета. 

 

Текущий  контроль 

Экспертная оценка 

выполнения   

 

отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 3.1.7.  Установление оплаты за дни очередного отпуска, пособия 

по временной не трудоспособности  в  соответствии  с алгоритмом  рас-

чета. 

ОПОР 3.1.8.  Определение стандартных налоговых вычетов и налога на 

доходы физических лиц  в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 3.1.9.  Составление расчётно-платёжной ведомости  в  соответст-

вии  с алгоритмом  расчета. 

У 8. Оформ-

лять доку-

ОПОР 8.1.10.  Составление первичных документов  реализации готовой 

продукции в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 
Текущий  контроль 

Экспертная оценка 



 

 

 

 

 

 

ОПОР 

8.1. Де-

монстра-

ция уме-

ний по 

расчету:  

 

 

 

ментацию на 

различные 

операции с 

сырьем, по-

луфабрика-

тами и        

готовой про-

дукцией.                                                                                

 

ОПОР 8.1.11.  Работа с программой «Консультант Плюс» ,«1С: Бухгал-

терия. 

выполнения  

 

 отчета  по  учебной 

практике. 

 

ОПОР 8.1.12.  Оформление документов  по  операциям на производствах 

с цеховым делением  в  соответствии  с алгоритмом  расчета. 

ОПОР 8.1.13.  проведение калькуляции свободных розничных цен на 

холодные закуски, гарниры, соусы, напитки, сладкие блюда  в  соответ-

ствии  с алгоритмом  расчета.   

ОПОР 8.1.14. Исчисление цен на товары, реализуемые через буфеты в  

соответствии  с алгоритмом  расчета. 

 

 

 

 

Разработчик: 

ОГБПОУ «Ульяновский            Преподаватель экономи- 

техникум  питания и                  ческих  дисциплин,  

торговли»                                    председатель  МК 
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ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ   ПМ.06. Организация работы структурного подразделения 

 

Номер и наименование темы  программы Время  на изучение  

темы 

Учебно- производственные  работы 

 все

го 

На  

ин-

стру

кта

ж 

На 

тре-

ниро-

воч-

ные  

упраж

нения 

На  

про-

изво

дств

ен-

ную  

дея-

тель

ност

ь 

 От-

мет-

ка  о 

вы-

пол

не-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 06.01. Планирование работы струк-

турного подразделения (бригады). 

3      

06.1.1 Составление  плана работы структур-

ного подразделения. 

 0,5 0,5 2 - ознакомление  с деятельностью  предприятия.  Место нахожде-

ния, цель  и задачи  предприятия. 

- изучение  особенностей  работы  предприятия; 

-  изучение  планов  работы  предприятия; 

- выявление   применяемых методов  планирования; 

 

Тема 06.02  Расчет экономических показа-

телей  структурного   подразделения орга-

низации. 

6      

06.02  Анализ  и прогнозирование  производ-

ственной  программы  структурного подраз-

деления  и товарооборота. 

 0,5 0,5 5 - изучение факторов  формирования  производственной  програм-

мы  на предприятии,  

- определение  товарооборота  по исходным  данным структурного 

подразделения; 

- определение валового  дохода по исходным  данным структурно-

го подразделения; 

 



- определение  издержек  производства и обращения по исходным  

данным структурного подразделения; 

- определение  прибыли  и рентабельности по исходным  данным 

структурного подразделения; 

- определение состояния  товарных  запасов по исходным  данным 

структурного подразделения; 

- определение  состояния  основных  фондов  и  оборотных 

средств  по исходным  данным структурного подразделения; 

Тема 06.03 Принятие управленческих ре-

шений. 

3      

06.03 Составление алгоритма принятия 

управленческих решений. 

 0,5 0,5 2 - ознакомление  со  структурой  управления  структурным подраз-

делением 

- изучение методов   и уровней принятия эффективных управлен-

ческих решений; 

-составление  алгоритма  принятия  управленческих решений. 

 

Тема 06.04  Составление оценочных зада-

ний и нормативно-  технологической  до-

кументации; 

3      

06.04   Составление оценочных заданий и 

нормативно-  технологической  документа-

ции; 

 0,5 0,5 2 - изучение  оценочных  листов используемых в  структурном  

подразделении; 

-составление  оценочных заданий  с учетом  специфики работы  

структурном  подразделения; 

- оформление  технологической  документации; 

 

Тема 06.05  Организация рабочих мест  в 

производственных     помещениях; 

3      

06.05  Составление схем  организации  рабо-

чего места  в производственных  помещени-

ях. 

 0,5 0,5 2 - изучение основных  приемов  работы  в  цехе; 

- проектирование  схемы организации  рабочего  места  в цехе; 

 

Тема  06.06  Организация работы  коллек-

тива  исполнителей. 

3      

06.06   Выбор методов управленческого воз-

действия с учетом конкретных ситуаций  в  

структурном  подразделении. 

 0,5 0,5 2 - изучение  методов  управленческого  воздействия в  структурном  

подразделении; 

- разработать  программу формирования и развития трудового 

 



коллектива; 

Тема 06.07. Оценка эффективности дея-

тельности структурного подразделения 

(бригады). 

3      

06.07 Определение критериев экономической  

эффективности  деятельности  предприятия. 

 0,5 0,5 2 -  изучение эффективности  управления; 

-  изучение  эффективности производства  продукции; 

-  проведение  управленческого анализа; 

-   определение критериев экономической  эффективности  дея-

тельности  структурного  подразделения; 

 

Тема 06.08  Расчет выхода  продукции в 

ассортименте 

3      

06.08  Составление отчётности о реализации 

изделий кухни на производстве. Расчет  вы-

хода  продукции  в ассортименте. 

 0,5 0,5 2 - составление  отчетности  о реализации  изделий  кухни на произ-

водстве; 

- определение  выхода  продукции в  ассортименте; 

 

Тема 06.09  Ведение табеля учета рабочего 

времени работников. 

3      

06.09  Составление табеля учёта рабочего 

времени  и анализ учёта рабочего времени 

работников при различных формах оплаты 

труда. 

 0,5 0,5 2 -  составление  табеля учета рабочего времени; 

-  анализ  учета  рабочего  времени в структурном подразделении; 

-  определение  форм  оплаты  труда; 

 

Тема 06.10 Расчет заработной платы. 3      

06.10 Расчёт повремённой и сдельной  зара-

ботной  платы работников общественного 

питания 

 0,5 0,5 2 -  определение  повременной  заработной платы  работников 

структурного подразделения; 

-  определение   сдельной   заработной платы  работников струк-

турного подразделения; 

 

Тема 06.11. Оформление  документации  

на различные операции с сырьем,  полу-

фабрикатами и     готовой  продукцией.      

3      

06.11. Оформление  документов  по операци-

ям на производствах с цеховым делением. 

 0,5 0,5 2 - оформление документов  в структурном подразделении   
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ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ  ПМ.06. Организация работы структурного подразделения  

(на период  обучения  на предприятии) 

 
Общая  харак-

теристика  объ-

ектов  или ра-

бочих  мест 

Тема  программы Учебные  работы Раз-

ряд 

ра-

боты 

Рабо-

чая  

норма  

време-

ни,ч 

При-

меча-

ния 

Работа  в 

офисе пред-

приятия. 

Тема 06.01. Планирование работы струк-

турного подразделения (бригады). 

Ознакомление  с деятельностью  предприятия.  Место 

нахождения, цель  и задачи  предприятия. 

Изучение  планов  работы  предприятия; 

Выявление   применяемых методов  планирования; 

 3  

Тема 06.02  Расчет экономических показа-

телей  структурного   подразделения орга-

низации. 

Изучение факторов  формирования  производствен-

ной  программы  на предприятии,  

Определение  товарооборота, валового дохода, из-

держек и прибыли  по исходным  данным структур-

ного подразделения; 

Определение состояния  товарных  запасов, основных  

фондов  и оборотных  средств по исходным  данным 

структурного подразделения; 

 6  

Тема 06.03 Принятие управленческих ре-

шений. 

Ознакомление  со  структурой  управления  структур-

ным подразделением. 

Изучение методов   и уровней принятия эффективных 

управленческих решений; 

Составление  алгоритма  принятия  управленческих 

решений. 

 

 

 3  



Тема 06.04  Составление оценочных зада-

ний и нормативно-  технологической  до-

кументации; 

Изучение  оценочных  листов используемых в  струк-

турном  подразделении; 

Составление  оценочных заданий  с учетом  специфи-

ки работы  структурном  подразделения; 

Оформление  технологической  документации; 

 3  

Работа  в цехе Тема 06.05  Организация рабочих мест  в 

производственных     помещениях; 

Изучение основных  приемов  работы  в  цехе; 

Проектирование  схемы организации  рабочего  места  

в цехе; 

 3  

Тема  06.06  Организация работы  коллек-

тива  исполнителей. 

Изучение  методов  управленческого  воздействия в  

структурном  подразделении; 

Разработать  программу формирования и развития 

трудового коллектива; 

 3  

Тема 06.07. Оценка эффективности дея-

тельности структурного подразделения 

(бригады). 

Изучение эффективности  управления и производства  

продукции; 

Проведение  управленческого анализа; 

Определение критериев экономической  эффективно-

сти  деятельности  структурного  подразделения; 

 3  

Тема 06.08  Расчет выхода  продукции в 

ассортименте. 

Составление  отчетности  о реализации  изделий  кух-

ни на производстве; 

Определение  выхода  продукции в  ассортименте; 

 3  

Работа  в 

офисе пред-

приятия 

Тема 06.09  Ведение табеля учета рабочего 

времени работников. 

Составление  табеля учета рабочего времени; 

Проведение анализ  учета  рабочего  времени в струк-

турном подразделении; 

 3  

Тема 06.10 Расчет заработной платы. Определение  повременной   и сдельной заработной 

платы  работников структурного подразделения; 

 3  

Тема 06.11. Оформление  документации  на 

различные операции с сырьем,  полуфаб-

рикатами и     готовой  продукцией.      

Оформление документов  в структурном подразделе-

нии 

 3  

 

 

 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  ТЕХНОЛОГА 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.   Технолог предприятия общественного питания относится к категории специалистов, 

принимается на работу и увольняется директором предприятия. 

1.2.   Технолог подчиняется заместителю директора по производству и директору. 

1.3.   Технолог должен знать и руководствоваться в своей деятельности: 

 Законодательными актами, нормативными документами и методическими указа-

ниями по технологии производства продукции общественного питания; 

 Рыночными методами хозяйствования, закономерностями и особенностями разви-

тия экономики, конъюнктурой внутреннего и внешнего рынка; 

 Опытом отечественных и зарубежных предприятий и фирм в области оказания ус-

луг питания; 

 Этикой делового общения; 

 Технологией производимой продукции и оказываемых услуг; 

 Ценообразованием и ценовой политикой; 

 Организацией производства труда  и управления; 

 Формами учетных документов и порядком составления документов; 

 Технологическими средствами сбора и обработки информации, связи и коммуни-

кации; 

 Компьютерными технологиями; 

 Гражданским правом, трудовым и хозяйственным законодательством; 

 Правилами и нормами охраны труда и окружающей среды; 

 Настоящей должностной инструкцией. 

1.4.   На должность технолога назначается лицо, имеющее высшее образование по специ-

альности без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное со ста-

жем работы в общепите не менее 2-х лет. 

 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Технолог общественного питания обязан: 

2.1.   Работать со стандартами в области производства продукции общественного питания. 

2.2.   Содействовать внедрению прогрессивных технологических процессов производства 

продукции и совершенствования организации обслуживания населения. 

2.3.   Знать ассортимент продукции ,выпускаемой предприятием. 

2.4.   Осуществлять разработку и утверждение новых рецептур на блюда, кондитерские и 

кулинарные изделия с оформлением соответствующих нормативных документов (ТТК, 

СТП, ТУ). 

2.5.   Готовить предложения по расширению ассортимента и внедрению новых видов сы-

рья. 

2.6.   Обеспечивать производство технологическими карточками в необходимом количе-

стве согласно ассортименту выпускаемой продукции. 

2.7.   Организовывать выставки , является  на них консультантом. 

2.8.   Осуществлять оперативный контроль за качеством и соблюдением технологии при-

готовления пищи , за производственными процессами. 

2.9.   Отвечать за выполнение производственного контроля и его результаты. 



2.10.  Проводить сертификацию предприятия 

2.11.  Принимать участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации про-

изводственных кадров. 

2.12.  Исследовать факторы, имеющие значение для успешной реализации оказываемых 

услуг, спроса, причины его повышения и снижения, дифференциацию от покупательной 

способности населения. 

2.13.  Содействовать сбалансированному развитию сферы услуг общественного питания, 

готовить предложения по выбору и изменению направлений развития ассортимента, про-

изводственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

2.14.  Изучать рынок аналогичных услуг и тенденции его развития. 

 

 

 3. ПРАВА 

3.Специалист (технолог) имеет право: 

3.1.Требовать от руководителя создания нормальных условий для выполнения служебных 

обязанностей. 

3.2.Принимать решения в пределах своей компетенции. 

3.3.Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) предприятия по вопросам пре-

доставления необходимой информации по вопросам технологии производства и качества 

продукции общественного питания. 

 

 

 

 4. ОТВЕТСТВННОСТЬ 

 4.1. Технолог несет персональную ответственность за качество и соответствие приготов-

ленных блюд   технологии. 

 4.2. Несет ответственность за неправомерные действия с документами и информацией о 

деятельности предприятия, обязан хранить коммерческую тайну предприятия. 

 4.4.Отвечает за результаты проверок надзорных органов : СЭС, ветнадзора, органов сер-

тификации, госторгинспекции в части технологии и др. 

4.5. Дисциплинарная, материальная и иная ответственность технолога общественного пи-

тания определяются в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

Начальник отдела  кадров _______________ 

  

  

Ознакомлены: 
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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 специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  и реализуется в рамках модуля ПМ.07 по окончании изучения 

МДК.07.01 Выполнение работ по профессии «Повар». 

 

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, нарезки и приготовления блюд из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста, супов, соусов, блюд из рыбы, мяса, 

домашней птицы, холодных блюд, закусок, сладких блюд и напитков 

уметь: 
проверять органолептическим способом годность овощей, грибов, пряностей, 

приправ, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, рыбы, мяса, домашней 

птицы; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста, супов, соусов, блюд из рыбы, мяса, домашней птицы, холодных 

блюд, закусок, сладких блюд и напитков; 

обрабатывать различными методами овощи, грибы, крупы, бобовые, макаронные 

изделия, яйца, творог, рыбу, мясо, домашнюю птицу; 

нарезать и формовать традиционные виды овощей, грибов; 

охлаждать и замораживать овощи, грибы, полуфабрикаты из творога, теста, рыбы, 

мяса, домашней птицы. 

 

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

 

 

 

\\\ 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем. 

Содержание учебного материала. Объем  

часов. 

ПМ.07. Выполнение работ 

по профессии «Повар».   

 72 

Раздел 7.1. Организация 

технологического процесса 

первичной обработки, 

нарезки и формовки 

традиционных видов овощей, 

грибов и плодов, подготовки 

пряностей и приправ и 

приготовление, оформление 

основных и простых блюд и 

гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов. 
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Тема 7.1.1. Организация 

технологического процесса 

первичной обработки, 

нарезки и формовки 

традиционных видов овощей 

, грибов и плодов, 

подготовки пряностей и 

приправ. 

Студент должен иметь практический опыт 

первичной обработки, нарезки и формовки 

традиционных видов овощей и грибов. 
 

6 

-Проверка органолептическим способом годность 

овощей и грибов, пряностей, приправ, пищевых 

добавок. 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для обработки  овощей и грибов. 

 -Выполнение первичной механической обработки 

овощей 

-Выполнение различных видов простой и сложной 

нарезки корнеплодов, луковых, капустных овощей, 

салатно – шпинатных овощей, плодовых овощей, 

десертных овощей в соответствии с требованиями к 

качеству и кулинарному назначению.  
- Хранение очищенных овощей. Охлаждение и 

замораживание нарезанных овощей, грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.1.2. Приготовление и 

оформление, подача 

основных и простых блюд и 

гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов.  

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления и оформления основных и простых 

блюд и гарниров из традиционных видов овощей и 

грибов 

 

- Подбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления овощных блюд. 

Приготовление различными способами, варианты 

оформления и отпуска блюд и гарниров из овощей 

отварных,  припущенных,  жареных, тушеных и 

грибов. Проведение бракеража готовых блюд. 

 

6 



Раздел 7.2.Организация 

технологического процесса 

первичной обработки 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока. 

Приготовление  блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 
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Тема 7.2.1. .Организация 

технологического процесса 

первичной обработки 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока. 

Приготовление, оформление 

и подача    блюд и гарниров 

из круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Студент должен иметь практический опыт 

первичной обработки зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока и приготовления, 

оформления отпуска блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий. 

 

- Проверка органолептическим способом качество 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров 

и сахара; 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд. 

-Приготовление и оформление блюд и гарниров из 

круп (приготовление каш и изделий из них), 

бобовых, макаронных изделий. 

 -Способы сервировки и варианты оформления и 

подачи простых блюд и гарниров. 

-Проведение бракеража. 

 

3 

Тема 7.2.2. Приготовление, 

оформление и подача   блюд  

из  яиц, творога, теста. 

 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления отпуска блюд из  яиц, 

творога, теста. 

 

- Проверка органолептическим способом качество 

молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из яиц и творога. 

-Приготовление и оформление блюд  из яиц и 

яичных продуктов (отварных, жареных, 

запеченных). Способы сервировки и варианты 

оформления и подачи . 

-Проведение бракеража. 

 -Приготовление и оформление блюд  из творога в 

натуральном виде, отварных, жареных, запеченных 

блюд. Приготовление блюд из теста (вареники, 

пельмени, лапша домашняя). Способы сервировки, 

варианты оформления и подачи. 

-Проведение бракеража. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7.3. Организация 

технологического процесса 

приготовления и оформления 

супов и соусов. 
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Тема 7.3.1. Приготовление, 

оформление и подача супов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуска  супов. 

 

-Проверка органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, 

технологическим требованиям к основным супам; 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления супов; 

-Использование различных технологий 

приготовления и оформления основных супов. 

-Приготовление бульонов и полуфабрикатов.                              

---Приготовление заправочных супов (щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов с крупами), супов 

овощных, с бобовыми и макаронными изделиями. 

Способы оформления, подачи и сервировки. 

Проведение бракеража.. 

- Приготовление, способы сервировки, варианты 

оформления и подачи супов: сладких , супов-пюре, 

молочных, прозрачных, холодных, национальных и 

супов из концентратов. Проведение бракеража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Тема 7.3.2. Приготовление, 

оформление и варианты 

подачи соусов к блюдам. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления и отпуска различных 

видов соусов. 

 

-Проверка органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов,  дополнительных 

ингредиентов к ним, технологическим требованиям 

к основным соусам. 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления соусов. 

-Охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов. 

-Приготовление простых соусов: белых, красных, 

грибных, молочных, сметанных, сладких, яично-

масляных, холодных, масляных смесей и салатных 

заправок  Варианты оформления и подачи соусов с 

учетом подбора вида блюд, температуры подачи. 

Проведение бракеража. 

 

6 

 

Раздел 7.4 . Организация 

технологического процесса 

обработки рыбы и 

морепродуктов, 

 12 



приготовление простых блюд 

из них, оформления и 

подачи. 

Тема 7.4.1. Первичная 

обработка, разделка, 

приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и 

морепродуктов 

Студент должен иметь практический опыт 

механической кулинарной обработки рыбы и 

морепродуктов,  приготовление полуфабрикатов из 

них. 

 

-Проверка органолептическим способом качество 

рыбы и морепродуктов; 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для обработки рыбы и 

морепродуктов; 

-Использование различных технологий обработки 

рыбы и морепродуктов; организация рабочего места 

в рыбном цехе. 

-Обработка и разделка чешуйчатой рыбы, сельди.  

Приготовление полуфабрикатов для варки, 

припускания, жарки, тушения, запекания.  

-Обработка и разделка бесчешуйчатой рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов для различных 

видов тепловой обработки. 

-Приготовление рубленой массы из рыбы и 

полуфабрикатов из нее. 

-Хранение, замораживание полуфабрикатов из 

рыбы. 

 

6 

 

 

 

 

Тема 7.4.2. Приготовление и 

оформление простых блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления простых блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

 

-Проверка органолептическим способом качество 

рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов из нее ; 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов; 

-Использование различных технологий 

приготовления и оформления блюд из рыбы и 

морепродуктов, организация рабочего места в 

горячем цехе.  

-Приготовление, варианты оформления и подачи 

блюд из рыбы, рубленых полуфабрикатов и рыбной 

кнельной массы с подбором гарниров, соусов : 

отварных, припущенных, жареных, запеченных и 

тушеных. 

-Приготовление национальных рыбных блюд. 

-Проведение бракеража. 

6 

 

 

Раздел 7.5. Организация 

технологического процесса 

обработки мяса, 
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мясопродуктов и домашней 

птицы; приготовление 

простых блюд из них, 

оформление и варианты 

подачи. 

Тема 7.5.1 Механическая 

кулинарная  обработка мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы,  приготовление 

полуфабрикатов из них. 

Студент должен иметь практический опыт 

механической кулинарной  обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы,  приготовление 

полуфабрикатов из них. 

 

-Проверка органолептическим способом качества 

мяса и домашней птицы; 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы; организация 

рабочего места в мясном цехе. 

 -Выполнение технологических операций  разруба, 

разделки и обвалки передней четвертины , задней 

четвертины говядины. -Выполнение 

технологических операций  разруба, разделки и 

обвалки свиной  и бараньей туши.                                              

--Выполнение технологических операций 

первичной обработки мясопродуктов и домашней 

птицы. Приготовление полуфабрикатов из птицы: 

порционных, мелкокусковых. Приготовление 

рубленной и кнельной массы из птицы, 

полуфабрикатов из них. 

-Приготовление полуфабрикатов из мяса: 

крупнокусковых, порционных, мелкокусковых, 

рубленных. 

 -Хранение, замораживание полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Тема 7.5.2Приготовление 

простых блюд из разных 

видов мяса и домашней 

птицы, оформление и 

варианты подачи. 

  Студент должен иметь практический опыт 

приготовления и оформления простых блюд из мяса 

и домашней птицы. 

 

-Проверка органолептическим способом качества 

мяса, домашней птицы и полуфабрикатов из них , 

мясопродуктов и полуфабрикатов из них . 

-Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления блюд из мяса, 

мясопродуктов, домашней птицы . 

-Использование различных технологий 

приготовления и оформления блюд из мяса, 

домашней птицы, мясопродуктов; организация 

рабочего места в горячем цехе. 

-Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд.  

-Приготовление, варианты оформления и подачи 

блюд из мяса и домашней птицы, рубленых 

полуфабрикатов и кнельной массы, 

фаршированных блюд с подбором гарниров, соусов 

: отварных, припущенных, жаренных, запеченных и 

тушеных. 

-Приготовление фирменных блюд предприятий 

общественного питания г.Ульяновска и народов 

Среднего Поволжья 

-Проведение бракеража готовых блюд. 

6 

Раздел 7.6. Организация 

технологического процесса 

приготовления, оформления 

и варианты подачи холодных 

блюд и закусок. 

 6 

Тема 7.6.1. Приготовление, 

оформление, варианты 

подачи холодных блюд и 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления, варианты подачи 

холодных блюд и закусок 

 



закусок. -Проверка органолептическим способом качества 

гастрономических продуктов, свежих и отварных 

овощей, свежих и консервированных плодов и 

фруктов, дополнительных ингредиентов . 

-Выбор производственного инвентаря, 

приспособлений и оборудования для приготовления 

холодных блюд и закусок.  

-Использование различных технологий 

приготовления и оформления блюд ; организация 

рабочего места в холодном цехе. 

-Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд.  

-Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных блюд: бутербродов, салатов, винегретов; 

холодных закусок : овощных, из рыбы и 

морепродуктов, из мяса, птицы;  горячих закусок. 

-Проведение бракеража готовых блюд. 

-Хранение и реализация холодных блюд и закусок в 

соответствии с требованиями СанПин. 

6 

 

 

Раздел 7.7. Организация 

технологического процесса 

приготовления и оформления 

сладких блюд и напитков. 

 6 

Тема 7.7.1. Приготовление, 

оформление и варианты 

подачи сладких блюд и 

напитков. 

Студент должен иметь практический опыт 

приготовления, оформления сладких блюд и 

напитков. 

 

 

 

 

-Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов, свежих и консервированных 

плодов и фруктов, дополнительных ингредиентов 

для приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, горячих и холодных напитков. 

-Выбор производственного инвентаря, 

приспособлений и оборудования для приготовления 

сладких блюд и напитков.  

-Использование различных технологий 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков ; организация рабочих мест в холодном и 

горячем цехе. 

-Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд.  

-Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных сладких блюд: компотов, киселей, 

муссов, желе; горячих сладких блюд; холодных и 

горячих напитков.  

-Проведение бракеража готовых блюд 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего часов: 72 

 



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», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях общественного питания в производственных цехах имеется 

механическое и электротепловое оборудование. 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 и др.необходимый инвентарь. 

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. 

Учебная практика осуществляется в предприятиях общественного питания на 

основании договоров, заключенных между учебным заведением и предприятиями, 

которые являются социальными партнерами. Предприятия имеют лицензии и 

освидетельствованы Государственными службами надзора, соответствуют 

требованиям СанПиН. 



Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  
  

 

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 

Тема 7.1.  
Организация 

технологического 

процесса первичной 

обработки, нарезки 

и формовки 

традиционных видов 

овощей, грибов и 

плодов, подготовки 

пряностей и приправ 

и приготовление, 

оформление 

основных и простых 

блюд и гарниров из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

уметь: определять 

качество овощей, 

плодов, пряностей и 

приправ; производить 

первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей и грибов; 

приготавливать, 

оформлять основные 

и простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей  и грибов;  

оценивать качество 

готовых блюд. 

 

Определение качества 

овощей, плодов, грибов, 

пряностей и приправ. 

  Выполнение 

технологических 

операций по первичной 

обработке продуктов, 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

овощей, грибов, плодов.  

Оценивание качества 

готовых блюд. 

 

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 

овощей, грибов, плодов. 

   Проверочная работа по 

теме 7.1. Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса 

Тема 7.2. 

Организация 

технологического 

процесса первичной 

обработки зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока. 

уметь: определять 

качество зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока. Производить 

первичную 

обработку;   

приготавливать, 

оформлять блюда и 

гарниры из круп, 

Определение качества 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, 

молока. Производить 

первичную обработку;   

приготавливать, 

оформлять блюда и 

гарниры из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических действий 

по приготовлению и 



Приготовление  

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста. 

 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста; оценивать 

качество готовых 

блюд. 

теста; оценивание 

качества готовых блюд. 

оформлению блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста; оценивание 

качества готовых блюд. 

   Проверочная работа по 

Теме 7.2.Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса 

Тема 7.3 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления и 

оформления супов и 

соусов. 

уметь: 
приготавливать супы 

и соусы, оформлять и 

использовать разные 

варианты отпуска  

супов, соусов; 

оценивать качество 

готовых блюд. 

Выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению супов и 

соусов; оценивание 

качества готовых блюд. 

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. Оценивание 

качества готовых блюд. 

 

 
  Проверочная работа по 

Теме 7.3.Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса 

Тема7.4 

Организация 

технологического 

процесса обработки 

рыбы и 

морепродуктов, 

приготовления 

простых блюд из 

них, оформления и 

подачи. 

уметь: производить 

механическую 

кулинарную 

обработку рыбы и 

морепродуктов,  

приготовление 

полуфабрикатов и 

приготовление 

простых блюд; 

оценивать качество 

готовых блюд. 

Определение качества 

рыбы и морепродуктов. 

 Выполнение 

технологических 

операций по первичной 

обработке продуктов, 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества готовых 

блюд. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических действий 

по приготовлению и 

оформлению простых 

блюд из рыбы и 

морепродуктов 

Оценивание качества 

готовых блюд. 



   Проверочная работа по 

Теме 7.4..Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса. 

Тема 7.5 

Организация 

технологического 

процесса обработки 

мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы; 

приготовление 

простых блюд из 

них, оформление и 

варианты подачи. 

 

 

уметь: производить 

механическую 

кулинарную  

обработку мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы,  

приготовление 

полуфабрикатов и 

блюд из них,  

оценивать качество 

готовых блюд. 

Определение качества  

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Выполнение  

технологических 

операций по  

приготовлению и 

оформлению блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы   

различными вариантами. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий. 

Оценка выполнения 

трудовых операций.             

Экспертное наблюдение 

за процессом 

приготовления и 

оформления блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Оценивание качества 

готовых блюд. 

   Проверочная работа по 

Теме 7.5..Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса. 

Тема 7.6 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления, 

оформления и 

варианты подачи 

холодных блюд и 

закусок. 

 

уметь: 

приготавливать 

холодные блюда и 

закуски, оформлять и 

использовать разные 

варианты отпуска ; 

оценивать качество 

готовых блюд. 

 

Выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению простых 

холодных блюд и 

закусок; оценивание 

качества готовых блюд. 

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. 

Оценивание качества 

готовых блюд. 

 

   Проверочная работа по 

Теме 7.6..Оценка 

выполнения 

технологического 

процесса. 



Тема 7.7 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления и 

оформления сладких 

блюд и напитков 

уметь: 

приготавливать, 

оформлять и 

использовать разные 

варианты подачи 

сладких блюд и 

напитков. 

Выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению простых 

сладких блюд и 

напитков; оценивание 

качества готовых блюд. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических действий 

по приготовлению и 

оформлению сладких 

блюд и напитков. 

Оценивание качества 

готовых блюд. 

   Проверочная работа по 

Теме 7.7..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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

ОГОУ СПО УТПиТ 

_________Л.П.Кузнецова 

«___»___________2012г.     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ. 
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Тема 7.1. 

Организация 

технологическ

ого процесса 

первичной 

обработки, 

нарезки и 

формовки 

традиционных 

видов овощей , 

грибов и 

плодов, 

подготовки 

пряностей и 

приправ; 

приготовление 

блюд и 

гарниров. 

12 2 4 6 1.Организация рабочего места в овощном и 

горячем цехах: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря, 

подготовка механического и электротеплового 

оборудования; 

соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований при работе; 

 2. Проверка органолептическим способом 

годность овощей и грибов, пряностей, приправ, 

пищевых добавок. 

 -Выполнение первичной механической обработки 

овощей. 

3. Выполнение различных видов простой и 

сложной нарезки корнеплодов, луковых, 

капустных овощей, салатно – шпинатных овощей, 

плодовых овощей, десертных овощей в 

соответствии с требованиями к качеству и 

кулинарному назначению.  

4. Хранение очищенных овощей. Охлаждение и 

замораживание нарезанных овощей, грибов. 
5.Приготовление различными способами блюд и 

гарниров из овощей отварных,  припущенных,  

жареных, тушеных и грибов.  

6. Подбор соусов для подачи блюд из овощей и 

грибов. 

7.Подбор столовой посуды. 

8.Порционирование и оформление блюд разными 

вариантами. 

4  



9.Проведение бракеража готовых блюд. 

10.Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых блюд. 

 

Тема 

7.2.Организация 

технологическог

о процесса 

первичной 

обработки 

зерновых 

продуктов, 

жиров, сахара, 

муки, яиц, 

молока. 

Приготовление  

блюд и гарниров 

из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста. 

. 

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. Проверка органолептическим способом качество 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров 

и сахара; молочных продуктов. 

3.Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд. 

4.Приготовление и оформление блюд и гарниров 

из круп (приготовление каш и изделий из них), 

бобовых, макаронных изделий.  

-Приготовление и оформление блюд  из яиц и 

яичных продуктов (отварных, жареных, 

запеченных).  

-Приготовление и оформление блюд  из творога в 

натуральном виде, отварных, жареных, 

запеченных блюд. Приготовление блюд из 

теста (вареники, пельмени, лапша домашняя). 
- Способы сервировки и варианты оформления и 

подачи простых блюд и гарниров. 

-Проведение бракеража готовых блюд. 

5.Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых блюд. 

4  

Тема  7.3. 

Организация 

технологическ

ого процесса 

приготовления 

и оформления 

супов и соусов. 

18 2 4 12 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.Проверка органолептическим способом качество 

и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним,  

3.Использование различных технологий 

приготовления и оформления основных супов. 

4.Приготовление бульонов и полуфабрикатов.                              

5.Приготовление заправочных супов (щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов с крупами), супов 

овощных, с бобовыми и макаронными изделиями.  

6.Приготовление супов: сладких , супов-пюре, 

молочных, прозрачных, холодных, национальных 

и супов из концентратов. 

7. Охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов. 

8. Приготовление простых соусов: белых, красных, 

грибных, молочных, сметанных, сладких, яично-

масляных, холодных, масляных смесей и салатных 

заправок  Варианты оформления и подачи соусов с 

учетом подбора вида блюд, температуры подачи.  

4  



 

7.Способы оформления, варианты подачи и 

сервировки. Проведение бракеража. 

8.Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых блюд. 

 

Тема 7.4 . 

Организация 

технологическ

ого процесса 

обработки 

рыбы и 

морепродуктов 

приготовление 

простых блюд 

из них, 

оформления и 

подачи. 

12 2 4 6 1.Организация рабочего места в рыбном и горячем 

цехах: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка механического и электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

2. Проверка органолептическим способом 

качество рыбы и морепродуктов; 

3.Использование различных технологий 

первичной обработки рыбы и морепродуктов: 

обработка и разделка чешуйчатой рыбы, сельд;  

приготовление полуфабрикатов для варки, 

припускания, жарки, тушения, запекания.  

-Обработка и разделка бесчешуйчатой рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для различных 

видов тепловой обработки. 

-Приготовление рубленой массы из рыбы и 

полуфабрикатов из нее. 

-Хранение, замораживание полуфабрикатов из 

рыбы. 

4.Приготовление, варианты оформления и подачи 

блюд из рыбы, рубленых полуфабрикатов и 

рыбной кнельной массы с подбором гарниров, 

соусов : отварных, припущенных, жареных, 

запеченных и тушеных. 

-Приготовление национальных рыбных блюд. 

 

5.Подбор посуды столовой для отпуска,  

6.Порционирование и оформление рыбных блюд 

разными вариантами. 

7.Проведение бракеража готовых рыбных блюд. 

8. Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

4  



Тема 

7.5.Организаци

я 

технологическо

го процесса 

обработки 

мяса, 

мясопродуктов 

и домашней 

птицы; 

приготовление 

простых блюд 

из них, 

оформление и 

варианты 

подачи. 

12 2 4 6 1.Организация рабочего места в мясном и горячем 

цехах: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка механического и электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

2. Проверка органолептическим способом качества 

мяса и домашней птицы; 

3.Выполнение технологических операций  разруба, 

разделки и обвалки передней четвертины, задней 

четвертины говядины. 

 -Выполнение технологических операций  разруба, 

разделки и обвалки свиной  и бараньей туши.                                              

-Выполнение технологических операций первичной 

обработки мясопродуктов и домашней птицы. 

Приготовление полуфабрикатов из птицы: 

порционных, мелкокусковых. 

 Приготовление рубленной и кнельной массы из 

мяса, птицы, полуфабрикатов из них. 

-Приготовление полуфабрикатов из мяса: 

крупнокусковых, порционных, мелкокусковых, 

рубленных. 

 -Хранение, замораживание полуфабрикатов. 

4.Выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд.  

-Приготовление, варианты оформления и подачи 

блюд из мяса и домашней птицы, рубленых 

полуфабрикатов и кнельной массы, 

фаршированных блюд. 

  Подбор гарниров, соусов для отварных, 

припущенных, жаренных, запеченных и тушеных 

блюд из мяса, птицы, мясопродуктов. 

-Приготовление фирменных блюд предприятий 

общественного питания г.Ульяновска и народов 

Среднего Поволжья 

-Проведение бракеража готовых блюд 

4  

Тема7.6 

Организация 

технологическо

го процесса 

приготовления, 

оформления и 

варианты 

подачи 

холодных блюд 

и закусок. 

 

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

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка  оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

2.Проверка органолептическим способом качество 

и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним.  

3.Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных блюд: бутербродов, салатов, винегретов; 

холодных закусок : овощных, из рыбы и 

морепродуктов, из мяса, птицы;  горячих закусок. 

-Проведение бракеража готовых блюд. 

4  



-Хранение и реализация холодных блюд и закусок в 

соответствии с требованиями СанПин. 

Тема7.7. 

Организация 

технологическо

го процесса 

приготовления 

и оформления 

сладких блюд и 

напитков 

 

6 1 2 3 1.Организация рабочего места в горячем и 

холодном цехах: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря, 

приспособлений и оборудования для 

приготовления сладких блюд и напитков 

- подготовка  оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

2.Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов, свежих и консервированных 

плодов и фруктов, дополнительных ингредиентов 

для приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, горячих и холодных напитков. 
3.Приготовление, варианты оформления и подачи 

холодных сладких блюд: компотов, киселей, 

муссов, желе; горячих сладких блюд; холодных и 

горячих напитков.  

-Проведение бракеража готовых блюд 

4  
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