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1. Цели н задачи учебной практики

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умении, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Подготавливать рабочее места, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами

ПК 1.Z Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика.

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.

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

ОКОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК05, Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОКЮ . Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 
профессионального модуля должен вы полнять следующие виды работ:

- подготовка, уборка рабочего места при выполнении работ по обработке, нарезке, 
формовке традиционных видов овощей, грибов, обработке рыбы, нерыбного водного сырья, 
домашней птицы, дичи

-  выбор/подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов

- подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки на вынос 
готовых полуфабрикатов

- подготовка сырья (традиционных видов овощей, грибов, рыбы, верыбного водного сырья, 
мяса, домашней птицы, дичи), других расходных материалов к использованию

-  безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами

- обработка различными методами, подготовка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи с соблюдением правил сочетаемости, 
взаимозаменяемости, рационального использования сырья и продуктов, подготовка и 
применение пряностей и приправ
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- утилизация отходов, упаковка, складирование неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов

- хранение обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи с 
обеспечением условий, с соблюдением сроков их хранения

- приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья, мяса, птицы, дичи разнообразного ассортимента, в том числе региональных

- порционирование (комплектование), упаковка, хранение полуфабрикатов
Уметь:
- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами;

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 
сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения.

Знать:
требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и  личной 

гигиены в организациях питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

правила ухода за ним;
- требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;
- рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; - способы 

сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов
Иметь практический опыт в:
- подготовке, уборке рабочего места;
- подготовке к  работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
- обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы,

дичи;
- приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента;
-  ведении расчётов с потребителями.

Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики профессионального модуля предполагает 

наличие
Наименование Оснащение кабинета
Учебная кухня 
ресторана с зонами 
для приготовления 
и подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента №  207:

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
весы настольные электронные - 15 шт., пароконвекгомат - 6 шт., 
конвекционная печь — 1 пгг., микроволновая печь - 9 шт., расслоенный 
шкаф - 1 шт., плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 
конфорки на обучающегося - 7 пгг., фритюрница — 1 пгг., электрогриль 
(жарочная поверхность) - 1 нгг., гриль (саламандр) - 1 пгг., 
элекгроблинница - 1 нгг., элекгромармиты - 4 пгг., кофемашина с 
капучинатором -  1 пгг., ховоли - 2 шт., шкаф холодильный - 3 пгг., шкаф 
морозильный - 1 пгг., шкаф шоковой заморозки - 1 п т ,  дцьогенератор - 2 
шт., охлаждаемый прилавок-витрина - 1 пгг., стол холодильный с 
охлаждаемой горкой — 1 шт., тестораскаточная машина - 1 пгг., 
планетарный миксер -  3 пгг., диспансер для подогрева тарелок — 1 шт., 
блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) -11 пгг., 
мясорубка - 2 пгг., слайсер - 2 пгг., машина для вакуумной упаковки -  1 
шт., кутгер (для тонкого измельчения) - 1 шт., процессор кухонный - 1 ,  
овощерезка — 1 нгг., миксер для коктейлей — 3 пгг., привод 
универсальный с механизмом для нарезки, протирания, взбивания - 1

5



шт., соковыжималка для цитрусовых - 1 шт., кофемолка -  1 шт., лампа ля 
карамели -  2 пгг., аппарат для темперирования шоколада - 2 шт., стол с 
охлаждаемой поверхностью -  I пгг., сифон -  1 шт., газовая горелка (для 
карам ел изации) -  3 шт., набор инструментов для карвикга - 15 шт., 
овоскоп - 1 шт., шпраггестер -  1 пгг., машина посудомоечная — 2 шт., 
стол производственный с моечной ванной — 15 пгг., стеллаж 
передвижной -  6 шт., моечная ванна двухсекционная - 1 пгг.; 
инструменты, приспособления, принадлежности, инвентарь: 
функциональные емкости из нержавеющей стали - 7  шт., набор кастрюль 
Зл, 2л, 1.5л, 1л -  15 пгг., набор сотейников 0.6л, 0.8л - 15 шт., сковорода - 
15 шт., гриль сковорода - 5 пгг., набор разделочных досок (пластик): 
желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая - 15 комплектов, 
подставка для разделочных досок - 15 пгг., мерный стакан - 15 шт., 
венчик - 15 шт., миски нержавеющая сталь — 35 пгг., сито -  15 пгг., шенуа 
-  15 пгг., лопатки (металлические, силиконовые) - 15 пгг., половник -  7 
пгг., шумовка — 5 шт., щипцы кулинарные универсальные — 5 шт., щипцы 
кулинарные для пасты - 2 пгг., набор ножей «поварская тройка» - 15 пгг., 
насадки для кондитерских мешков — 3 комплекта, набор выемок 
(различной формы) - 2 комплекта, корзина для мусора - 4  пгг.
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2. Содержание учебной практики

Продолжительность практики 72 часов. Конкретные даты прохождения практики 
определяется учебным планом и приказом директора

Распределение времени учебной практики для обучающихся по специальности 43.01.09 
Повар, кондитер представлены в таблице 1.

Таблигрг 1.
Тематический план по учебной практике

Коды
профессиональных

компетенций

Наименование разделов программы 
учебной практики

Всего
часов Самостоятельная

работа

1 2 3 4

П К 1.1. П К  1.2.
Раздел 1. Приготовление и подготовка к  
реализации полуфабрикатов из овощей и 
грибов

28
4

П К  1.1. П К  1.2 
П К  13 .

Раздел 2. Приготовление и подготовка к  
реализации полуфабрикатов из рыбы и 
нерыбного водного сырья

16
4

П К 1.1. П К  13. 
П К  1.4.

Раздел 3. Приготовление и подготовка к  
реализации полуфабрикатов из мяса, 
субпродуктов, домашней птицы, кроликов

26
4

Промежуточна я аттестация в форме зачёта 2 -

ВСЕГО: 72 12
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Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом СПО 43.01.09 
Повар, кондитер.

В организации и проведении практики участвуют техникум и организация.
ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»:
-  планируется и утверждается в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
-  заключаются договора на организацию и проведение практики;
-  осуществляется руководство практикой;
-  контролируется реализация программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

-  формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики.
Организации, участвующие в проведении практики:
-  заключаются договоры на организацию и проведение практики;
-  предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников органшации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;

-  участвуют в определении оценки результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики, а  также оценке таких результатов;

-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Руководитель практики от техникума мастер производственного обучения или 
преподаватель дисциплин:

-  выдает задание для студентов перед выходом на учебную практику (Приложение 4)\
-  проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики;
-  принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ;
-  осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики;
-  проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики;
-  проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие 

в проведении практики;
-  контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- — совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента;

-  совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по 
практике и экзамен по профессиональному модулю.

Студенты техникума обязаны:
-  перед выходом на производственное обучение своевременно предоставить сведения о 

прохождении медицинского осмотра (профессиональная гигиеническая подготовка н 
аттестация, медицинский осмотр, флюорография, данные о проф. прививках) руководителю 
практики (мастеру производственного обучения);

-  в период прохождения практики соблюдать действующие в организациях правила 
внутреннего трудового распорядка;

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
-  выполнять все виды работ, предусмотренных программами практик;
-  составлять отчет, который утверждается организацией.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

производственной практики, отчисляются из техникума как имеющие академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично.

3. Порядок прохождения практики
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 1. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов нз овощей и 
грибов.

Тема 1. Организация и техническое оснащение рабочего места. Охрана труда.
Дата:_______________________
Производственное задание:
1. Ознакомиться с нормативно — технической документацией на продукцию 

(полуфабрикаты) общественного питания.
2. Изучить сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: содержание, построение, 

порядок.
3. Изучить инструкции по технике безопасности, понятие инструктажа, его виды, 

назначение.
4. Пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.
5. Ознакомиться с инвентарем, оборудованием, безопасными приемами труда, правилами 

санитарии.
6. Перечислить технологические операций, выполняемые при приготовлении 

полуфабрикатов.
7. Составить технологическую схему организации рабочего места при приготовлении 

полуфабрикатов.
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания__________________ •__________________________________________________________

4. Производственные задания учебной практики

Отметка подпись

9



Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 1. Приготовление и  подготовка к  реализации полуфабрикатов из овощей и 
грибов.

Тема 2. Механическая кулинарная обработка и нарезание клубнеплодов, корнеплодов 
простыми и фигурными способами нарезки.

Дата:_______________________
Цель: отработать практические навыки механической кулинарной обработки и нарезание 

клубнеплодов, корнеплодов простыми и фигурными способами нарезки.
Производственное задание:
Обработать и нарезать клубнеплоды, корнеплоды простыми и фигурными способами 

нарезки.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки и нарезанию 

клубнеплодов и корнеплодов.
Подготовить рабочее место: подобрать, проверить технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы к обработке и 
нарезанию клубнеплодов, корнеплодов простыми и фигурными способами нарезки, заполнить
таблицу «Оснащенность рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: клубнеплодов и корнеплодов. Безопасная эксплуатация
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами при механической 
кулинарной обработке и нарезанию клубнеплодов, корнеплодов простыми и фигурными 
способами нарезки.

3. Обработать клубнеплоды и корнеплоды с соблюдением правил рационального 
использования сырья.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение обработанных клубнеплодов и корнеплодов с обеспечением условий, с 
соблюдением сроков их хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Составить схему обработки картофеля, моркови, свеклы.
8. Заполнить таблицу «Формы нарезки и кулинарное использование картофеля», «Формы

нарезки и кулинарное использование моркови», «Формы нарезки и кулинарное использование 
свеклы». ' _______ ___________________________________________________________

Форма нарезки Размер Кулинарное использование

Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 
сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания______________________________________ __________________

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 1. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов из овощей и 
грибов

Тема 3. Механическая кулинарная обработка н нарезание капустных и луковых 
овощей.

Дата:_______________________
Цель: отработать практические навыки механической кулинарной обработки и нарезание 

капустных и луковых овощей.
Производственное задание:
Обработать и нарезать капустные и луковые овощи.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки и нарезанию 

капустных и луковых овощей.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической 

кулинарной обработки и нарезанию капустных и луковых овощей, заполнить таблицу
«Оснащенность рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: капусту, репчатый лук. Безопасная эксплуатация технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке и 
нарезанию клубнеплодов, корнеплодов простыми и фигурными способами нарезки.

3. Обработать капустные и луковые овощи с соблюдением правил рационального 
использования сырья.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение обработанных капустных и луковых овощей с обеспечением условий, с 
соблюдением сроков их хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Составить алгоритм обработки капустных и луковых овощей.
8. Заполнить таблицу «Формы нарезки, размеры и кулинарное использование овощей». 

Указать формы нарезки, размеры и кулинарное использование капустных и луковых овощей.
Таблица. «Формы нарезки, размеры и кулинарное использование овощей»

Форма нарезки Размеры, см Кулинарное использование

Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 
сырья,' выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 1. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов из овощей и 
грибов

Тема 4. Механическая кулинарная обработка и иарезаиие плодовых овощей и грибов.
Дата:_______________________
Цель: отработать практические навыки механической кулинарной обработки и нарезание 

плодовых овощей и грибов.
Производственное задание:
Обработать и нарезать плодовые овощи и грибы.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки и нарезанию 

плодовых овощей и грибов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической 

кулинарной обработки и нарезанию плодовых овощей и грибов, заполнил, таблицу
«Оснащенность рабочего места»

Таблица, Оснащенность рабочего места:

Ns
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: плодовые овощи и грибы. Безопасная эксплуатация
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами при механической 
кулинарной обработке и нарезанию плодовых овощей и грибов.

3. Обработать плодовые овощи и грибы с соблюдением правил рационального 
использования сырья.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение обработанных плодовых овощей и грибов с обеспечением условий, с 
соблюдением сроков их хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Составить алгоритм обработки плодовых овощей и грибов.
8. Заполнить таблицу «Формы нарезки, размеры и кулинарное использование овощей». 

Таблица. «Формы нарезки, размеры и кулинарное использование овощей»____________________
Форма нарезки Размеры, см Кулинарное использование

Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 
сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 2. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов из рыбы и 
нерыбного водного сырья

Тема 5. Механическая кулинарная обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов. 
Подготовка полуфабрикатов из рыбы к реализации.

Дата:_______________________
Цель: отработать практические навыки механической кулинарной обработки рыбы и 

приготовление полуфабрикатов.
Производственное задание:
Обработать рыбу и приготовить полуфабрикаты. Подготовить полуфабрикаты из рыбы к 

реализации.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки рыбы и 

приготовление полуфабрикатов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической

кулинарной обработки и нарезанию рыбы, заполнить таблицу «Оснащенность рабочего места» 
Таблица. Оснащенность рабочего места:______________________ ______________________

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: рыбу. Безопасная эксплуатация технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке и приготовлению 
полуфабрикатов из рыбы (рыба, разделанная целиком (с головой и без головы); рыба, 
разделанная на «Кругляши»).

3. Обработать рыбу с соблюдением правил рационального использования сырья.
4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 

продукты.
5. Хранение полуфабрикатов из рыбы с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 

хранения.
6. Убрать рабочее место.
7. Составить алгоритм обработки рыбы.
8. Заполнить таблицу «Полуфабрикаты из рыбы» (рыба, разделанная целиком (с головой и 

без головы); рыба, разделанная на «Кругляши»).
Таблица. «Полуфабрикаты из рыбы»

Наименование
полуфабриката

Вид панировки Технология
приготовления

Кулинарное использование

Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 
сырья, выход полуфабрикатов по сборни^ рецептур блюд и кулинарньЕХ изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 2. Приготовление и подготовка к  реализация полуфабрикатов из рыбы и 
нерыбного водного сы рья

Тема 6. М еханическая кулинарная обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов. 
Подготовка полуфабрикатов из рыбы к  реализации.

Дата:_______________________
Цель: отработать практические навыки механической кулинарной обработки рыбы и 

приготовление полуфабрикатов.
Производственное задание:
Обработать рыбу и приготовить полуфабрикаты. Подготовить полуфабрикаты из рыбы к 

реализации.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки рыбы и 

приготовление полуфабрикатов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической

кулинарной обработки и нарезанию рыбы, заполнить таблицу «Оснащенность рабочего места» 
Таблица. Оснащенность рабочего места:______________________ ______________________

№
п/п

Операция Используемое оборудование
Используемый 

инвентарь, посуда, 
инструменты

2. Подготовить сырье: рыбу. Безопасная эксплуатация технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке и приготовлению 
полуфабрикатов из рыбы (- рыба, разделанная на филе (с кожей, позвоночной и реберными 
костями, с кожей и реберными костями, с кожей без костей, без кожи и костей); -  для жарки во 
фритюре; - для жарки в тесте кляр; -  рыбный шашлык).

3. Обработать рыбу с соблюдением правил рационального использования сырья.
4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 

продукта.
5. Хранение полуфабрикатов из рыбы с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 

хранения.
6. Убрать рабочее место.
7. Составить алгоритм обработки рыбы.
8. Заполнить таблицу «Полуфабрикаты из рыбы» (рыба, разделанная на филе (с кожей, 

позвоночной и реберными костями, с кожей и реберными костями, с кожей без костей, без кожи 
и костей); для жарки во фритюре; для жарки в тесте кляр; рыбный шашлык).

Таблица «Полуфабрикаты из рыбы»
Наименование
полуфабриката

Вид панировки Технология
приготовления

Кулинарное использование

Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 
сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий(см. 
приложение 7)

Замечания

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 2. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов из рыбы и 
нерыбного водного сы рья

Тема 7. Приготовление рубленых полуфабрикатов из рыбы. Механическая 
кулинарная обработка нерыбного водного сырья н приготовление полуфабрикатов.

Дата:_______________________
Цель: отработать практические навыки приготовления рубленых полуфабрикатов из рыбы. 

Механической кулинарной обработки нерыбного водного сырья и приготовление 
полуфабрикатов.

Производственное задание:
Приготовить рубленую массу и полуфабрикаты из рыбной котлетной массы. Произвести 

механическую кулинарную обработку нерыбного водного сырья и приготовить полуфабрикаты.
1. Организовать рабочее место для приготовления рубленной рыбной массы и 

полуфабрикатов из нее, для механической кулинарной обработки нерыбного водного сырья и 
приготовления полуфабрикатов.

Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для приготовления 
рубленой массы и приготовления полуфабрикатов из нее, для обработки нерыбного водного 
сырья и  приготовления полуфабрикатов, заполнить таблицу «Оснащенность рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: рыбу. Безопасная эксплуатация технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке н приготовлению 
рубленой массы и полуфабрикатов из рыбной рубленой массы, для механической кулинарной 
обработки нерыбного водного сырья и приготовления полуфабрикатов (котлеты; биточки; 
тельное; п/ф из нерыбного водного сырья).

3. Обработать рыбу с соблюдением правил рационального использования сырья. 
Приготовить рыбную рубленую массу и полуфабрикаты из нее. Обработать нерыбное сырье и 
приготовление полуфабрикатов.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение полуфабрикатов из рыбы с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 
хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Составить схему приготовления рубленой массы.
8. Заполнить таблицу «Рубленые полуфабрикаты из рыбы» (котлеты; биточки; тельное; 

и/ф из нерыбного водного сырья).
Таблица. «Рубленые полуфабрикаты из рыбы»

Наименование
полуфабриката

Технология приготовления Кулинарное
использование

~9. Требования к качеству рубленых полуфабрикатов из рыбы.
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания _____________________________________________________________________________

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд» кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 3. Приготовление и  подготовка к реализации полуфабрикатов из мяса, 
субпродуктов, домашней ипгицы, кроликов.

Тема 8. М еханическая кулинарная обработка мяса, приготовление крупнокусковых 
полуфабрикатов.

Дата:__________ ;_____________
Цель: отработать механическую кулинарную обработку мяса, приготовление

крупнокусковых полуфабрикатов.
Производственное задание:
Произвести механическую кулинарную обработку мяса, приготовить крупнокусковые 

полуфабрикаты из мяса.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки мяса и 

приготовления крупнокусковых полуфабрикатов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической 

кулинарной обработки мяса и приготовления крупнокусковых полуфабрикатов, заполнить
таблицу «Оснащенность рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: мясо. Безопасная эксплуатация технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке мяса, приготовлении 
крупнокусковых полуфабрикатов (крупнокусковые полуфабрикаты для варки; крупнокусковые 
полуфабрикаты для жарения; крупнокусковые полуфабрикаты для тушения (мясо тушеное, мясо 
шпигованное).

3. Обработать мясо с соблюдением правил рационального использования сырья. 
Приготовить крупнокусковые полуфабрикаты.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение полуфабрикатов из мяса с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 
хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Составить схему механической кулинарной обработки мяса.
8. Заполнить таблицу «Крупнокусковые полуфабрикаты из мяса» (крупнокусковые 

полуфабрикаты для варки; крупнокусковые полуфабрикаты для жарения; крупнокусковые 
полуфабрикаты для тушения (мясо тушеное, мясо шпигованное).

Таблица. «Крупнокусковые полуфабрикаты из мяса»
Наименование
полуфабриката

Части мяса Технология приготовления

9. Требования к качеству крупно кусковых полуфабрикатов из мяса.
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов из мяса, 
субпродуктов, домашней птицы, кроликов.

Тема 9. Приготовление порционных полуфабрикатов.
Дата:_______________________
Цель: отработать приготовление порционных полуфабрикатов.
Производственное задание:
Приготовить порционные полуфабрикаты из мяса.
1. Организовать рабочее место для приготовления порционных полуфабрикатов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для приготовления

порционных полуфабрикатов, заполнить таблицу «Оснащенность рабочего места» 
Таблица. Оснащенность рабочего места:______________________ ___________

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: мясо. Безопасная эксплуатация технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке мяса, приготовлении 
порционных полуфабрикатов (порционные натуральные полуфабрикаты для тушения 
(ромштекс, котлета отбивная, шницель отбивной); порционные панированные полуфабрикаты 
для жарения (бифштекс, филе, лангет, антрекот, котлета натуральная, эскалоп); порционные 
натуральные полуфабрикаты для жарения (бифштекс, филе, лангет, антрекот, котлета 
натуральная, эскалоп).

3. Обработать мясо с соблюдением правил рационального использования сырья. 
Приготовить порционные полуфабрикаты.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение полуфабрикатов из мяса с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 
хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Заполнить таблицу «Порционные полуфабрикаты из мяса» (порционные натуральные 

полуфабрикаты для тушения (ромштекс, котлета отбивная, шницель отбивной); порционные 
панированные полуфабрикаты для жарения (бифштекс, филе, лангет, антрекот, котлета 
натуральная, эскалоп); порционные натуральные полуфабрикаты для жарения (бифштекс, филе, 
лангет, антрекот, котлета натуральная, эскалоп).

8. Таблица. «Порционные полуфабрикаты из мяса»
Наименование
полуфабриката

Части мяса Технология приготовления

9. Требования к качеству порционных полуфабрикатов из мясаГ
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 3. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов из мяса, 
субпродуктов, домашней птицы, кроликов.

Тема 10. Приготовление мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов.
Дата:_______________________
Цель: приготовить мелкокусковые и  рубленые полуфабрикаты из мяса.
Производственное задание:
Приготовить мелкокусковые и рубленые полуфабрикаты из мяса.
1. Организовать рабочее место для приготовления мелкокусковых и рубленых 

полуфабрикатов из мяса.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для приготовления 

мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов из мяса, заполнить таблицу «Оснащенность
рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п

Операция Используемое оборудование
Используемый 

инвентарь, посуда, 
инструменты

2. Подготовить сырье: мясо. Безопасная эксплуатация технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке мяса, приготовлении 
мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов (мелкокусковые полуфабрикаты для жарки 
(бефстроганов, поджарка, шашлык по-московски, шашлык по-кавказски); мелкокусковые 
полуфабрикаты для тушения (гуляш, азу, рагу, плов); рубленые полуфабрикаты (бифштекс 
рубленный, котлеты нагурально-рубленные, фрикадельки, люля-кебаб); полуфабрикаты из 
котлетной массы ( котлеты, биточки, шницель, зразы, тефтели, рулет рубленный).

3. Приготовить мелкокусковые и рубленые полуфабрикаты из мяса.
4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 

продукты.
5. Хранение полуфабрикатов из мяса с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 

хранения.
6. Убрать рабочее место.
7. Составить схему приготовления рубленой массы из мяса.
В. Заполнить таблицу «Мелкокусковые и рубленые полуфабрикаты из мяса» 

(мелкокусковые полуфабрикаты для жарки (бефстроганов, поджарка, шашлык по-московски, 
шашлык по-кавказски); мелкокусковые полуфабрикаты для тушения (гулящ, азу, рагу, плов); 
рубленные полуфабрикаты (бифштекс рубленный, котлеты нагурально-рубленные, 
фрикадельки, люля-кебаб); полуфабрикаты из котлетной массы ( котлеты, биточки, шницель, 
зразы, тефтели, рулет рубленный).

Таблица. «Мелкокусковые и рубленые полуфабрикаты из мяса»
Наименование
полуфабриката

Часта мяса Технология приготовления

9. Требования к качеству мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов из мяса.
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания_____________________________________________________ :_______________________

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 3. Приготовление и подготовка к  реализации полуфабрикатов из мяса, 
субпродуктов, домашней птицы, кроликов.

Тема 11. М еханическая кулинарная обработка субпродуктов, приготовление 
полуфабрикатов.

Дата:__________
Цель: Отработать практические навыки по механической кулинарной обработке 

субпродуктов и приготовить полуфабрикаты.
Производственное задание:
Произвести механическую кулинарную обработку субпродуктов и приготовить 

полуфабрикаты.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработке субпродуктов и 

приготовления полуфабрикатов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической 

кулинарной обработке субпродуктов и приготовления полуфабрикатов, заполнить таблицу
«Оснащенность рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемьш 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: субпродукты. Безопасная эксплуатация технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и регламентами при механической кулинарной обработке 
субпродуктов и приготовлении полуфабрикатов (печень жареная, печень по-сгрогановски, 
гуляш из сердца).

3. Приготовить полуфабрикаты из субпродуктов.
4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 

продукты.
5. Хранение полуфабрикатов из субпродуктов с обеспечением условий, с соблюдением 

сроков их хранения.
6. Убрать рабочее место.
7. Составить схему обработки субпродуктов.
8. Заполнить таблицу «Полуфабрикаты из субпродуктов».
Таблица «Полуфабрикаты из субпродуктов»__________________________________________

Наименование полуфабриката Технология приготовления

9. Требования к качеству полуфабрикаты из субпродуктов.
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания_____________________________________________________________________________

Отметка подпись
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Учебная практика по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Раздел 3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов из мяса, 
субпродуктов, домашней птицы, кроликов.
Тема 12. Механическая кулинарная обработка домашней птицы, дичи, кроликов и 
приготовление полуфабрикатов.

Дата:_______________________
Цель: Произвести механическую кулинарную обработку домашней птицы, дичи, кроликов 

и приготовление полуфабрикатов.
Производственное задание:
Отработать механическую кулинарную обработку домашней птицы, дичи, кроликов и 

приготовление полуфабрикатов.
1. Организовать рабочее место для механической кулинарной обработки домашней птицы, 

дичи, кроликов и приготовления полуфабрикатов.
Подобрать необходимое оборудование, инвентарь, инструменты для механической 

кулинарной обработки домашней птицы, дичи, кроликов и приготовления полуфабрикатов, 
заполнить таблицу «Оснащенность рабочего места»

Таблица. Оснащенность рабочего места:

№
п/п Операция Используемое оборудование

Используемый 
инвентарь, посуда, 

инструменты

2. Подготовить сырье: домашнюю птицу, дичь, кроликов. Безопасная эксплуатация 
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами при механической 
кулинарной обработке домашней птицы, дичи, кроликов и приготовление полуфабрикатов.

3. Произвести механическую кулинарную обработку домашней птицы, дичи, кроликов и 
приготовление полуфабрикатов.

4. Утилизировать отходы, упаковать, складировать неиспользованное сырье, пищевые 
продукты.

5. Хранение полуфабрикатов из мяса с обеспечением условий, с соблюдением сроков их 
хранения.

6. Убрать рабочее место.
7. Составить схему обработки домашней птицы.
8. Заполнить таблицу «Полуфабрикаты из домашней птицы».
Таблица «Полуфабрикаты из домашней птицы»________________________________________

Наименование полуфабриката Технология приготовления

9.Требоваиия к качеству к полуфабрикатам из домашней пгицьГ
Домашнее задание: Работа с нормативно-технической документацией. Рассчитать расход 

сырья, выход полуфабрикатов по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, (см. 
приложение 7)

Замечания _____________________________________________________________________________

Отметка подпись
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5. СОСТАВЛЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

5.1. Дневник учебной практики
В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении учебной практики. Дневник 

практики является основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 
прохождение студентом практики.

Содержание дневника учебной практики:
1. Титульный лист Дневника учебной практики (Прилож ение /).
2. Цели н задачи учебной практики - требования к результатам освоения модуля.
3. Результаты освоения производственной практики.
4. Содержание работ учебной практики (Приложение 2).
Требования к ведению Дневника по учебной практике:
• Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики;
• Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных работ 

задень;
• Дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия, ставит 

оценку и заверяет подписью;
• Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от техникума.
Структура Дневника по учебной практике:
•  Форма титульного листа (Приложение I).
•  Форма дневника (Приложение 2).

S 2 . Требования к оформлению отчета по учебной практике
На протяжении всего периода прохождения учебной практики на предприятии 

общественного питания студент должен в соответствии с программой практики собирать и 
обрабатывать необходимый материал, а  затем представить его в виде оформленного отчета 
своему руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 
выполненную им, во время практики, работу.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете:

•  Титульный лист, (Приложение 3)
•  Содержание;
•  Введение;
• Основная часть;
•  Заключение;
• Список использованных источников;
• Приложения.
Отчет но учебной практике должен иметь следующее содержание:
Введение. Характеристика сферы общественного питания на современном этапе развития. 

Перспективы развития индустрии питания (основные тенденции). Цели и задачи практики, 
сроки и место (наименование организации) прохождения практики.

Раздел 1. Описание предприятия: название, тип и класс, историческая справка, сырьевая и 
материально-техническая база предприятия. Описание структуры производства, оборудования, 
особенностей организации труда и технологических процессов в имеющихся цехах предприятия.

Раздел 2. Общая характеристика технологического процесса предприятия.
Ассортимент вырабатываемой продукции предприятия. Характеристика этапов 

технологического процесса. Приготовление полуфабрикатов (этапы).
Раздел 3. Технология приготовления полуфабрикатов из овощей.
Значение овощей в питании, классификация. Производство полуфабрикатов из картофеля, 

корнеплодов, капустных, луковых и прочих овощей, нормы отходов (Механическая кулинарная 
обработка, нарезание и хранение полуфабрикатов из овощей). Организация работы овощного 
цеха.

Раздел 4. Технология приготовления полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
сельскохозяйственной птицы.
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Значение мяса в питании. Механическая обработка мяса, разделка туш (операции), 
приготовление полуфабрикатов из мяса и сельскохозяйственной птицы, требования к качеству 
полуфабрикатов. Организация работы мясного цеха.

Раздел 5. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы.
Значение рыбы в питании. Механическая обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов 

из рыбы, требования к качеству полуфабрикатов. Организация работы рыбного цеха.
Заключение
В заключение отчета по прохождению учебной практики должны быть сделаны выводы по 

отработке практических навыков во время прохождения практики.
Список используемой литературы
Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике:
1. Дневник практики.
2. Производственная характеристика
3. Аттестационный лист
4. Нормативная документация предприятия
По окончанию практики непосредственный руководитель от предприятия (базы практики) 

должен дать подробную характеристику студенту (Приложение 5) и оформить аттестационный 
лист (.Прилож ение 6).

В трехдневный срок до окончания практики студент должен завершить оформление отчета 
и сдать руководителю практики от техникума. Выполненный отчет не должен копировать 
письменные работы других студентов. В этом случае отчет по практике расценивается как 
выполненный неудовлетворительно.

Руководитель практики проверяет представленный студентом отчет по практике и 
выставляет оценку.

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 
студента руководителем практики от предприятия (организации).

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, направляется 
на практику вторично, в свободное от учебы время.

В случае выявления несоответствия оформления и содержания, отчёт возвращается на 
доработку.

Студент, не сдавший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 
академическую задолженность.

Требования к оформлению отчета
Отчет по практике оформляется в соответствии со следующими требованиями:
1. Страницы в отчете должны быть пронумерованы и скреплены с помощью 

скоросшивателя. Ни в коем случае не допускается скрепление листов при помощи канцелярской 
скрепки.

2. Отчет выполняется на бумаге форматом А4 (210 х  290 мм.), с  одной стороны листа, при 
соблюдении следующих условий:

- ширина всех полей -  20 мм;
- шрифт — Times New Roman;
- размер шрифта — 12;
- межстрочный интервал —1,5;
- интервал между словами — 1 знак;
- абзацный отступ -1 ,25 ;
- выравнивание текста—по ширине;
- цвет шрифта—черный;
-нумерация страниц - по центру внизу (титульный лист не нумеруется);
-  титульный лист работы оформляется по образцу (Приложение 1).

5 3 . Подведение итогов производственной практики
При оценке результатов практики руководитель практики учитывает:
-полноту, содержание и качество выполненного отчета;
-соответствие отчета программе практики;
-владение материалом отчета;
-отзыв руководителя практики от предприятия.
Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.
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Список рекомендуемой литературы

1.Учебники
1. Анфимова Н. АКулинария: Учебник для нач. проф. образования: Учеб, пособие для 

сред. проф. образования, изд., - М : Академия, 2012 г
2. Сборник рецешур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. Профи, 2011
2. Д ополнит ельны е ист очники:
J. Учебники и  учебные пособия:

1.Баранов В.С., Ловачева Г.Н. Справочник технолога общественного питания - издание 
третье, прераб. и дополн. -М .:  «Экономика», 1984.-336 с.

2. Мальчикова И.Г., Троянская Н А , Ткаченко И.В., Рамзаева Н.Н., Мурадова Е.О. учебное 
пособие для студентов средних специальных учебных заведений - М.: ИНФРА -  М, Альфа -  М, 
2 011-368  с.

3. Сборник технологических нормативов - Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
для предприятий общественного питания, 1996. — 618 с.

2. Ж урналы: «Питание и общество»
Интернет ресурсы: 
httn://www. 100menu.ru 
litto://abc.vvsu.ru 
htto:/Avww.diet-kulinar.ru
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Прилож ение l
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодбжной политики Чувашской Республики

Дневник

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента

Фамилия, имя, отчество:______________________

Курс обучения:______________________________

№ группы:___________ :___________________ _

Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер 

Руководитель практики от ГАПОУ « Ч и п  и К»:

Руководитель практики от предприятия:_______

МП

2018 г.
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Приложение 2

Содержание работ учебной практики
ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента
Тема Содержание Д а т а Оценка П о д п и с ь

Организация и 
техническое 
оснащение рабочего 
места. Охрана труда.

Значение соблюдения производственной и 
технологической дисциплины в обеспечении 
качества выпускаемой продукции 
(полуфабрикатов). Нормативно — техническая 
документация на продукцию 
(полуфабрикаты) общественного питания; 
содержание, правила пользования. Сборник 
рецептур блюд и кулинарных изделий: 
содержание, построение, порядок.
Значение техники безопасности, понятие 
инструктажа, его виды, назначение. 
Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. Основные виды травматизма на 
предприятиях общественного питания при 
работе с машинами и аппаратами. Правила и 
нормы безопасности труда на предприятии; 
требования техники безопасности к 
производственному оборудованию и 
технологическому процессу. Пожарная 
безопасность: причины пожаров, меры их 
предупреждения; правила поведения при 
пожаре; порядок вызова пожарной команды; 
пользование средствами пожаротушения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Ознакомление обучающихся с 
инвентарем, оборудованием, безопасными 
приемами труда, правилами санитарии. 
Ознакомление с характеристикой 
технологических операций, выполняемых при 
приготовлении полуфабрикатов. Выработка 
навыков правильной организации рабочего 
места, обеспечения безопасных условий труда 
и реализации санитарно-гигиенических 
требований. Выработка навыков правильной 
эксплуатации механического оборудования, 
пользования инструментами, весами. Работа с 
нормативно-технической документацией.

Механическая 
кулинарная обработка 
н нарезание 
клубнеплодов, 
корнеплодов простыми 
и фигурными 
способами нарезки.

Подготовки рабочего места* подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке н 
нарезанию клубнеплодов, корнеплодов 
простыми и фигурными способами нарезки. 
Подготовка сырья: клубнеплодов и 
корнеплодов. Безонаи'нпя зкеплуатшнн 
технологического оборудования, 
пронтволсшенного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии 
с инструкциями и регламентами при 
механической кулинарной обработке и 
нарезанию клубнеплодов, корнеплодов 
простыми и фигурными способами нарезки. 
Обработка клубнеплодов и корнеплодов с  
соблюдением правил рационального 
использования сырья.
Утилизация отходов, у п а к о в к а ,  
складирование неиспользованного сырья, 
ПИШдНЫХ п р о д у к т о в .
Хранение обработанных клубнеплодов и 
корнеплодов с обеспечением условий, с 
ссблк?деш№М сроков их хранения 
Уборка рабочего мести

Механическая Подготовки pui-очсго места: подбор, проверка
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кулинарная обработка 
и нарезание капустных 
и луковых овощей.

технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке и 
нарезанию капустных и луковых овощей. 
Подготовка сырья: капустных и луковых 
овощей. Безопасно» 'кксилуз uima 
технологического оборудования, 
irpou sH-c*.‘ic n  ионного нин& тря, инструмента к, 
Hi.'COlHbWpjnVnbHfAX ПрИ'ЮрОИ В СЧЮТПСТСПШИ
е инструкциями и рег.плменгамп при 
механической кулинарной обработке и 
нарез-шию капустных и луковых овощей 
Подготовка капусты для голубцов.
Обработка капустных и луковых овощей с 
соблюдением правил рационального 
использования сырья.
Утштзасшя от чолок, упаковка, 
складирование неиспользованного сырья, 
пишеных продуктов.
Хранение обработанных капустных и 
луковых овощей с  обеспечением услопий, и 
доажод[stme.v сроков лк хранения.
Уборка рдбочиго моста

Механическая 
кулинарная обработка 
и нарезание плодовых 
овощей и грибов.

Подготовка рабочего места: подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке и 
нарезанию плодовых овощей и грибов. 
Подготовка сырья: плодовых овощей и 
грибов. Безопасная -икапуашшад 
технологического оборудовании, 
прои*»одспп:нного инненыря, инструментов, 
ьюсопшерлтельш-ах. приборов в соответствии 
с иксгруклп: и>ш и ршлпмеиг.ши при 
механической кулинарной обработке и 
нарезанию штодо ных овощей н грибов 
Подготовка плодовых овощей к 
фарши провавию.
Обработка плодовых овощей и грибов с 
соблюдением правил рационального 
использования сырья. Утилизация от чодок, 
утшконйо, склацггропанле неиспользованного 
сырья, лшценых продукте»
Хранение обработанных плодовых овощей и 
грибов с обеспечением условий, с 
соблюдеиие.ч сроков их хранения.
Уборка рабочего места

Механическая 
кулинарная обработка 
рыбы, приготовление 
полуфабрикатов 
Подготовка
полуфабрикатов из 
рыбы к реализации.

Подготовка рабочего места: подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке 
рыбы и приготовлению полуфабрикатов. 
Подготовка рыбы и механическая кулинарная 
обработка. Бе:чжяснач ^кепдуотшнн 
технологического оиорудомшеч, 
пронлюлстиенного нннг втор я, инструментов, 
вссоизисртолыпох приборов в соотпетсггшц 
с инструкциями и регламентами при 
механической кулинарной обработке рыбы. 
Приготовление полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из рыбы с соблюдением 
правил рационального использования сырья:
-  рыба, разделанная целиком (с головой и без 
головы);
- рыба, разделанная на «Кругляши»;
-  рыба, разделанная на филе (с кожей, 
позвоночной и реберными костями, с кожей и 
реберными костями, с кожей без костей, без 
кожи и костей).
- для жарки во фрипоре;
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-  для жарки в тесте кляр;
-  рыбный шашлык.
Порционирование, упаковка и хранение 
обработанных рыбных полуфабрикатов с 
иСпч'лечеипе.ч условии с еобподсннея сроков 
пх чршекня
Утилиз шкя н переработки отходов. 
упикоптк склациронание ленспольлжаннот 
сырья, нишевых продуктов 
Уборка рабочего места.

Приготовление
рубленных
полуфабрикатов из 
рыбы. Механическая 
кулинарная обработка 
нерыбного водного 
сырья и приготовление 
полуфабрикатов.

Подготовка рабочего места подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к 
приготовлению рубленной массы н к 
обработке нерыбного водного сырья, 
приготовление полуфабрикатов из рубленной 
рыбной массы и нерыбного водного сырья. 
Подготовка рыбы к приготовлению 
рубленной массы. Подготовка нерыбного 
водного сырья. Безопасная экспгдуипшчя 
технологического оборудована, 
протволстьепного инвентаря, инструментов, 
нссонзмсртельыыч приборов в еоотаегстки» 
с инструкциями н регламентами при 
приготовлении рубленной рыбной массы и 
обработке нерыбного водного сырья. 
Приготовление полуфабрикатов из рубленной 
рыбной массы и верыбного рыбного сырья с 
соблюдением правил рационального 
использования сырья:
- котлеты;
-биточки;
-тельное;
-  п/ф из нерыбного водного сырья. 
Порционирование, упаковка и хранение 
обработанных полуфабрикатов с 
обеспечением условии, с соблюдением сроков 
их хранена.
Утилизации и переработка отходов, упаковка, 
складирование ненсполг^окшного сырья, 
пишеъых продут*;»
Уборка ручного место

Механическая 
кулинарная обработка 
мяса, приготовление 
крупнокусковых к 
порционных 
полуфабрикатов.

Подготовки рабочего места: подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке 
мяса и приготовлению полуфабрикатов. 
Подготовка а механическая кулинарная 
обработка мяса Безопасная эксплуатация 
технологического оборудования, 
проияюдстпенпого инвентаря, инстру.четов, 
иесопзмертияыгых приборов в соответствии 
с инструкциями п регламентами при 
механической кулинарной обработке мяса и 
приготовления полуфабрикатов. 
Приготовление полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделии из мяса с соблюдением 
правил рационального использования сырья:
-  крупно кусковые полуфабрикаты для варки;

крупнокусковые полуфабрикаты для 
жарения;

крупнокусковые полуфабрикаты для 
тушения (мясо тушеное, мясо шпигованное);
- порционные натуральные полуфабрикаты 
для тушения (ромштекс, котлета отбивная, 
шницель отбивной);
- порционные панированные полуфабрикаты 
для жарения (бифштекс, филе, лангет, 
антрекот, котлета натуральная, эскалоп);
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-  порционные натуральные полуфабрикаты 
для жарения (бифштекс, филе, лангет, 
антрекот, котлета натуральная, эскалоп). 
Порцнонирование, упаковка н хранение 
обработанных мясных полуфабрикатов с 
обеспечением условий, с соб.жиеинем сроком 
«х хранения
Утиппсшмн « переработка отладок, 
улакоькй, еклалмронание- неиспользованного 
сырья. nmnv-itbTX продуктов.
Уборка рабочего мости.

Приготовление 
мелкокусковых и 
рубленных 
полуфабрикатов.

Подготовка рабочего .места, подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке и 
приготовлению полуфабрикатов.
Подготовка мяса и приготовление 
натурально-рублеянои и котлетной массы. 
Приготовление полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из мяса с соблюдением 
правил рационального использования сырья:
-  мелкокусковые полуфабрикаты для жарки 
(бефстроганов, поджарка, шашлык по- 
московски, шашлык по-кавказски);
-  мелкокусковые полуфабрикаты для тушения 
(гуляш, азу, рагу, плов);
-  рубленные полуфабрикаты (бифштекс 
рубленный, котлеты нятурально-рубленные, 
фрикадельки, люля-кебаб);
-  полуфабрикаты из котлетной массы ( 
котлеты, биточки, шницель, зразы, тефтели, 
рулет рубленный).
Бедошсиэя зкеплрггоцпн технологического 
оборудованы, нроизводегаешюго mn.*em;ip:i, 
инструментов, весоизмерительных приборов 
в соответствии с имструкшыми и 
регламентами при приготовлении 
мелкокускопых и рубленных пелуфдбрикатов. 
Порцнонирование, упаковка и хранение 
обработанных мясных полуфабрикатов с 
обеспечением условии, е- соблюдением сроков 
их хранения
Упшизшшя и переработки отходен s, 
упаковки складирование неиспользованного 
сырья, типовых продуктов.
Уборка рабочего кието

Механическая 
кулинарная обработка 
субпродуктов, 
приготовление 
полуфабрикатов. .

Подготовка раСкгчего мести' подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов к обработке 
субпродуктов и приготовлению 
полуфабрикатов.
Подготовка и механическая кулинарная 
обработка субпродуктов: язык, печень, 
сердце, почки, мозги. Безопасная 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, нс-соиэмернгельиьрс приборов 
в соотметсгншг с инструкциями к 
регламентами при механической кулинарной 
обработке субпродукта».
Приготовление полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из субпродуктов с 
соблюдением правил рационального 
использования сырья:
- печень жареная,
-  печень по-строгановскн,
- гуляш из сердца.
Порцнонирование, упаковка и хранение 
обработанных полуфабрикатов из
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субпродуктов с обеспечением уолоний. о 
соблюдением ерокок их хр-шсит  
Утилизация и ичрерлоопл отходов, 
утшкоьк-ц ^килшфляанне Исисподьзонюшого 
сырья, гшшеьы.т продуктов 
Уборка рабочего места

Механическая 
кулинарная обработка 
домашней гггицы, 
дичи, кроликов и 
приготовление 
полуфабрикатов.

Подготовка рд>члсги места подбор, проверка 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, к обработке 
домашней птицы, кроликов и приготовлению 
полуфабрикатов.
Подготовка и механическая кулинарная 
обработка домашней птицы, кроликов. 
Ее -oanncuf эксплуатация технологического 
СборуДОПЗШТЯ, npOU-.BOnC'lTSCHnOrO (ШНеК'ПфЦ 
инструментов, весоизмерительных тгрткзрон 
в еоот11етствии ч mirrp* килями и 
регламентами ири механической кулинарной 
обработке домашней птицы, кроликов н 
приготовлению полуфабрикатов. 
Приготовление полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из домашней птицы, 
кроликов с соблюдением правил 
рационального использования сырья:
-  целая тушка птицы для отваривания, 
жарения, цыплята табака;
- котлеты натуральные, котлеты 
панированные, птица по- столичному, 
котлеты по-киевски;
-  утиная грудка подготовленная к жарению, 
наггетсы;
- полуфабрикаты для тушения (рагу, плов, 
курица в карри, чахохбили, фрикасе);
-  полуфабрикаты из котлетной массы 
(котлеты, биточки)
Порционнрование, упаковка и хранение 
обработанных полуфабрикатов домашней 
птицы, кроликов с обеспечением условий, с 
соблюдением сроков нх хранения 
Утилизация и переработка отходов, 
упаковка, складирование неиспользованного 
сырья, пищевых продуктов.
Уборка рабочего мести

Зачет
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Прилож ение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

по ИМ 01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента»

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Фамилия, имя, отчество:______________________

Курс обучения:______________________________

№ группы:__________________________________

Руководитель практики от ГАПОУ «ЧТГО и К»:. 

Руководитель практики от предприятия:_______

Чебоксары, 2018 г
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Приложение 4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики

СОГЛАСОВАНО:
1. Задание на учебную практику

2. Программа и содержание учебной практики 
Представитель работодателя:

изо

ДОЛЖНОСТЬ, подпись

___________ 201 г.

МЛ.

ЗАДАНИЕ
на период учебной практики (по профилю специальности) с ________________  по

•__________________студенту_________________ ______________ __________________________
(фамилия, имя, отчество)

группы _____________________  к у р с а ____________________________________ по

специальности /профессии Повар, кондитер

ТЕМА ЗАДАНИЯ
ПМ 01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента»

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 
сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами

1. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, водного сырья, домашней птицы, дичи, 
кролика
2. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и  нерыбного 
водного сырья
3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика.

Руководитель практики от ГАПОУ ЧТГОиК __ ___________________
ЕКШШСьВЬИО

Руководитель практики от предприятия____________
подпись, ФИО
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Производственная характеристика
Прилож ение 5

на студента ГАПОУ «ЧТТПиК»__________________________________________________________ _
группа № ______ , специальности 43.01.09 Повар, кондитер учебную практику с_____________
по______________________________ на____________________________________________________

(наименование организации)
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду 
профессиональной деятельности: «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер показал 
следующие результаты

(обведите цифру, соответствующт» степени выраженности оцениваемого качества):
5  — качество выражено в  махсныалыюй степени;
4  —  качество выражено хорошо;
3  —  качество выражено на средней уровне;
2 — качество выражаю ниж е среднего уровня;

ОК, ПК 
(код)

Показатель характеристики Баллы

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами

1 2 3 4 5

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, верыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

1 2 3 4 5

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья

I 2 3 4 5

ПК 1.4. Проводить приготовление н подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

ОК02. Осуществлять поиск, анализ а интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

1 2 3 4 5

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

1 2 3 4 5

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

I 2 3 4 5

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

2 3 4 5

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

2 3 4 5

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

2 3 4 5

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 2 3 4 5
ОКЮ. Пользоваться профессиональной документацией на государственном н 

иностранном языке.
2 3 4 5

ОКИ. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 2 3 4 5
2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого 
специалиста, но не указаны выше, а также Ваши замечания.

3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента и а____________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительна, неудовлетворительно)

оценку сформированное^ О К___________________________
{средний балл оценки OK 1- ОК 10)

Руководитель практика

М Л
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Приложение 6
Аттестационный лист

на студента. Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции______________

(  фамитиСкыя. отчество)

43.01.09 Повар, кондитер проходившего учебную практику в _________________
(специальность/ профессия) (организация)

с” "_____________ 201 Г. по”____ "_____________ 201 Г.

1балл - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;
2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию;
3 балла - Студент решает/выполняет типовые профессиональные задачи при 
консультационной поддержке преподавателя (наставника);
4 балла - Студент самостоятельно выполниет/решает типовые профессиональные задачи. Для 
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника);
5 баллов - Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность:

Оценка 
компетенции 
в баллах

Вид профессиональной деятельности: Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

ПК 1.1. Подготавливал, рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов в  соответствии с 
инструкциями и регламентами

1 2 3 4 5

гас 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика

1 2 3 4 5

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 
блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья

1 2 3 4 5

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 
блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика

1 2 3 4 5

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами

1 2 3 4 5

Руководитель практики от организации________ __________
(Ф ЛХ £7 подпись)

Руководитель практики от техникума

м. а
(Ф Л О ., подпись)
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Приложение 7
Задачи для самостоятельного решения

Тема 1.2. Механическая кулинарная обработка и нарезание овощей и грибов.
1. Масса неочищенного репчатого лука 50 кг, масса после очистки 43 кг. Найдите 

процент отходов и сравните с нормой отходов.
2. Масса очищенной моркови 35 кг. Найдите массу неочищенной моркови на 16 ноября.
3. Взято для очистки 110 кг картофеля в феврале месяце. Определите, какова масса 

отходов, если норма отходов 35%.
4. Масса очищенного картофеля 18 кг. Сколько было израсходовано неочищенного 

картофеля в ноябре месяце, если норма отходов составляет 30%.
5. Масса неочищенной моркови 50 кг. Определите, какова масса отварной моркови в 

феврале месяце, если норма отходов при механической обработке 25%, а  потери при тепловой 
обработке 0,5%.

6. Для приготовления блюда «Перец фаршированный» было взято 8 кг перца сладкого. 
После механической обработки было получено 6 кг 360 г. перцев. Определите процент отходов 
и сравните с нормой отходов при механической обработке.

7. Масса очищенного картофеля 56 кг. Определите массу очищенного картофеля в мае 
месяце.

8. На производство поступило 200 кг неочищенного картофеля. Определите, сколько 
будет получено очищенного картофеля 15 декабря.

9. Для приготовления салата из свежих огурцов взято 4 кг свежих грунтовых огурцов 
неочищенных. Определите, какое количество огурцов будет получено после мойки, удаления 
плодоножки, верхушки, пятен от ожогов и порционироваяии.

10. Взято для очистки 80 кг картофеля. Определите процент отходов при механической 
обработке, если их масса 24 кг.

11. В столовой 3 января взято для очистки 25 кг моркови. Какое количество очищенной 
моркови получится. Сколько порций котлет морковных получится из этого количества

Тема 2.1. Механическая кулинарная обработка рыбы и иерыбного водного сырья, 
приготовление полуфабрикатов.

12. В столовую поступило 50 кг ставриды океанской специальной разделки. Определите, 
какое количество филе с костей без костей получится при разделке.

13. Найдите процент отходов и потерь при холодной обработке для
а) Горбуши средней мороженой не пластованной кусками.
б) Горбуши потрошенной с головой мороженой при разделке на филе без кожи и костей.
в) Камбалы дальневосточной неразделанной мороженой при разделке на кругляши.
г) Карась океанический потрошенный обезглавленный мороженный при разделке на филе с
кожей без костей.
д) Мойва (мелочь Щ группы неразделанная) целая с головы.
е) Мойва (мелочь Ш группы неразделанная) целая с головой мороженная в брикетах.
14. На предприятие поступило 70 кг брутто сельди неразделанной. Определите, какое 

количество нетто сельди получится при обработке для жарки основным способом.
15. На предприятие поступило 82 кг скумбрии океанической неразделанной. Какое 

количество филе с кожей и реберными костями будет получено при разделке?
16. Какое количество филе с кожей без костей будет получено из 50 кг ставриды 

океанической неразделанной.
17. Определить размер отходов в % при обработке судака непластованного на филе без 

кожи и костей.
18. Определить размер отходов в % при обработке трески непластованной на филе с кожей 

без костей.
19. Какое количество филе без кожи и костей будет получено из 70 кг трески специальной 

разделки.
20. Какое количество филе форели с кожей без костей будет получено из 50 кг форели 

непластованной среднего размера.
21. Рассчитать отходы при обработке минтая разделанного из 10 кг.
22. Рассчитать норму хлеба, молока, соли, перца на 15 кг чистого филе рыбы.
23. В рыбный цех поступило 60 кг рыбы минтая неразделанного. Рассчитать выход 

обработанной рыбы на филе с кожей, без костей. Из пищевых отходов приготовить бульон 
рыбный для соусов Ns 851/3.
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24. Какое количество отходов получится при разделке 30 кг хека серебристого на 
кругляши?

25. Определите количество отходов (кг) при обработке 17 кг неразделанного сома без 
кожи и костей.

26. Определить массу брутто неразделанной сельди, если при обработке ее на филе без 
кожи и костей отходы составили 5 кг.

27. Определить массу брутто судака, если при обработке его на филе без кожи и костей 
отходы составили 5 кг.

28. Сколько котлет рыбных можно приготовить по колонке №  1 сборника рецептур 20....
Г. из 9 кг крупного не разделанного сома? Какое количество хлеба понадобится?

29. Определить вес нетто трески, если вес брутто 200 гр. треска поступила потрошенная, 
без головы. Разделка производится на чистое филе с кожей без реберных костей.

Тема 3.1. Механическая кулинарная обработка мяса, субпродуктов, домашней птицы, 
кроликов. Приготовление полуфабрикатов.

30. Какое количество порций шницеля натурального рубленого с выходом 100 г. можно 
получить из полутуши говядины I категории массой 70 кг.

31. Найдите количество отходов по среднетушевым нормам отходов при поступлении 80 
кг говядины П категории упитанности.

32. Найдите выход толстого и тонкого края говядины при поступлении 125 кг говядины I 
категории.

33. Сколько порций поджарки по рецетуре №376 (599) можно приготовить по колонке 
№2 из полутуши свинины жирной массой 60 кг.

34. Сколько порций блюда «Бефстроганов» по рецептуре №375 (598) можно приготовить 
по второй колонке из полутуши говядины П категории массой 75 кг.

35. Сколько порций блюда «Гуляш» по рецептуре №401 (632) можно приготовить из туши 
баранины I категории упитанности массой 46 кг по первой колонке.

36. При разделке свинины мясной выход мякоти составляет 86%, отходы 13,5% потери 
при разделке 0,5%. Определите массу мякоти, отходов и потерь, если масса туши 120 кг.

37. Масса разделанной говядины П категории упитанности 140 кг. Сколько говядины 
массой брутто было израсходовано.

38. Масса говяжьих охлажденных почек (брутто) 7 кг. Норма отходов при механической 
обработке 7%, потерн при варке 47%. Определите массу отварных почек.

39. При механической кулинарной обработке полутуши говядины 1 категории массой 170 
кг, потери составляют 26,4%. Рассчитайте количество потерь и массу нетто в килограммах.

40. При механической кулинарной обработке полутуши говядины 1 категории массой 270 кг, 
потери составляют 26,4%. Рассчитайте количество потерь и массу нетто в килограммах.

35


