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1. Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является подготовка обучающихся к 
самостоятельной высокопроизводительной работе по осваиваемой профессии 19.02.10. В 
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО обучающиеся 
осваивают профессии  рабочих  16675 Повар и 12901 Кондитер. Технология продукции 
общественного питания, а также совершенствование знаний и практических умений, 
полученных обучающимися в процессе производственного обучения, освоения 
производственных навыков и умений. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 
традиционных видов овощей и грибов. 

ПК  7.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

ПК 7.3. Готовить простые супы. 
ПК 7.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПК 7.5 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
ПК 7.6 Готовить и оформлять простые блюда из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы 
ПК 7.7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски. 
ПК 7.8. Готовить и оформлять простые сладкие блюда и напитки. 
ПК 7.9. Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовать 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 
производственной практики учащийся должен выполнять следующие виды работ:  

- проверка органолептическим способом качества основных продуктов и  
дополнительных ингредиентов к ним,  определение их  соответствия технологическим 



требованиям к простым и основным кулинарным блюдам, хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбор и подготовка производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления простых и основных кулинарных блюд, хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- приготовление простых и основных блюд из овощей и грибов.  
- подготовка сырья и приготовление простых и основных блюд из круп, риса, 

бобовых, кукурузы, макаронных изделий, яиц, творога, теста.   
- подготовка сырья и приготовление простых и основных супов  
- подготовка сырья и приготовление простых и основных соусов  
- обработка рыбного сырья, приготовление полуфабрикатов, приготовление блюд 

из рыбы   
- механическая кулинарная обработка сырь, приготовление полуфабрикатов, 

приготовление и оформление блюд из мяса, субпродуктов, домашней птицы  
- подготовка гастрономических продуктов, приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок, салатов, бутербродов и гастрономических продуктов порциями.  
- приготовление сладких блюд и напитков  
- приготовление хлебобулочных изделий;  
- приготовление мучных кондитерских изделий; 
- приготовление тортов и пирожных; 
- использование различных технологий приготовления и оформления простых и 

основных кулинарных блюд, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  
- оценка качества готовых изделий; 
В результате освоения  рабочей программы производственной практики учащийся  

должен иметь практический опыт приготовления простых и основных кулинарных 
блюд, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

В результате освоения программы производственной практики учащийся  
доложен уметь:  
 - проверять органолептическим способом качество сырья; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки, 

подготовки сырья и приготовления блюд и изделий; 
- обрабатывать различными методами сырьѐ; 
- Нарезать и формовать традиционные виды сырья; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления основных и 

простых блюда, гарниров и изделий;  
- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты и 

готовые полуфабрикаты. 
- знать  
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству основных 

видов продуктов; 
-  технику обработки и подготовки сырья; 
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
- температурный режим и правила приготовления простых и основных блюд, 

гарниров и изделий; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых и основных блюд,  

гарниров, изделий, температуру подачи; 
- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд и 

изделий; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 



-  ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 
приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 
оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 
сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража;  
- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 
- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  
- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 
Количество часов на освоение программы производственной  практики: 
ПП 07.01. - 504 ч 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

  



2. Содержание производственной практики 
Продолжительность практики 504 часов. Конкретные даты прохождения практики 

определяется учебным планом и приказом директора. 
Распределение времени производственной практики для обучающихся по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Тематический план по производственной  практике 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования разделов производственной практики 
профессионального модуля* 

Всего часов 
 

1 2 3 

2 курс, 4 семестр  
ПК 7.1. Раздел 1. Приготовление простых и основных блюд и 

гарниров из овощей и грибов. 24 

ПК 7.2.  Раздел 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 30 

ПК 7.3.  Раздел 3. Приготовление супов  18 
ПК 7.4. Раздел 4. Приготовление соусов 12 
ПК 7.5.  Раздел 5. Приготовление блюд из рыбы 24 
ПК 7.6. Раздел 6. Технология приготовления блюд из мяса,  

мясных продуктов, домашней птицы.   48 

ПК 7.7. Раздел 7. Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок 30 

ПК 7.8. Раздел 8. Приготовление сладких блюд и напитков  30 
Итого за 4 семестр  216 

3 курс. 5 семестр  
ПК 7.1. Раздел 9. Приготовление простых и основных блюд и 

гарниров из овощей и грибов. 12 

ПК 7.2.  Раздел 10. Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 30 

ПК 7.3.  Раздел 11. Приготовление супов  6 
ПК 7.4. Раздел 12. Приготовление соусов 6 
ПК 7.5.  Раздел 13. Приготовление блюд из рыбы 12 
ПК 7.6. Раздел 14. Технология приготовления блюд из мяса,  

мясных продуктов, домашней птицы.   24 

ПК 7.7. Раздел 15. Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок 12 

ПК 7.8. Раздел 16. Приготовление сладких блюд и напитков  6 
ПК 7.9. Раздел 17. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий.  
178 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 
Итого за 5 семестр  288 
Всего: 504  

 
 
 
 
 

                                                           
 



3. Порядок прохождения практики 

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом 
19.02.10 Технология продукции общественного питяния. 

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 рамках 

основной профессиональной образовательной программы СПО обучающиеся осваивают 
профессию  16675 Повар и 12901 Кондитер 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; 
 согласовываются программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
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 и 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 

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



4. СОСТАВЛЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Дневник производственной практики  
В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении производственной 

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

Содержание дневника производственной практики: 
1. Титульный лист Дневника производственной практики (Приложение 1). 
2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

модуля. 
3. Результаты освоения производственной практики. 
4. Содержание работ производственной практики (Приложение 2). 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 
 Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

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

работ за день; 
 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 1). 
 Форма дневника (Приложение 2). 

4.2. Требования к оформлению отчета по производственной практике 
На протяжении всего периода прохождения производственной 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; 
 Выводы; 
 Список использованных источников; 
 Приложения. 
Отчет по производственной 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. 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 1. Технология приготовления и оформления простых и основных  блюд 
и гарниров из овощей и грибов.  

Описать технологию приготовления и оформления простых и основных  блюд и 
гарниров из овощей и грибов. Организация рабочего места, подбор оборудования, 



производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов при 
приготовлении блюд из овощей. Технология приготовления простых и основных блюд из 
полуфабриката и фаршированных блюд из овощей и грибов. Требования к качеству, 
условия и сроки реализации  блюд из овощей и грибов. 

Раздел 2. Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Описать технологию приготовления простых  блюд и гарниров из круп, бобовых,  
кукурузы, макаронных изделий, яиц, творога, теста. Ассортимент, требования к качеству, 
условия и сроки хранения, рецептуры, методы приготовления блюд, кулинарных изделий, 
закусок, варианты оформления и подачи, в том числе региональных. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовление 
блюд. 

Раздел 3. Технология приготовления супов, соусов. 
Описать технологию приготовления супов, соусов. Проверка органолептическим 

способом качества сырья. Выбор производственного инвентаря и оборудования для 
подготовки сырья и приготовление бульонов, супов, соусов. Оценка качества готовых 
блюд.  

Раздел 4. Технология приготовления блюд из рыбы. 
Описать технологию приготовления простых и основных блюд из рыбы. Проверка 

органолептическим способом  качества рыбы. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления блюд из рыбы. Использование различных технологий 
приготовления и оформления  блюд из рыбы. Оценка качества готовых блюд. 
Порционирование (комплектование), упаковка на вынос, хранение рыбы с учетом 
требований к безопасности готовой продукции. 

Раздел 5. Технология приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 
Выбор, оценка качества, безопасности  мясных продуктов, субпродуктов, домашней 

птицы, полуфабрикатов. Выбор производственного инвентаря и оборудования для 
обработки и приготовления блюд. Размораживание мяса и домашнею птицу. Технология 
приготовления, творческое оформление, эстетичная подаче  мясных блюд и блюд из 
домашней птицы, кулинарных изделий, разнообразных ассортиментов, в том числе 
региональных. Оценка качества готовых блюд. 

Раздел 6. Технология приготовления и оформление холодных блюд и закусок. 
Технология приготовление бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок из 

овощей, яиц, рыбы, морепродуктов, из мяса, субпродуктов, птицы. Проверка 
органолептическим способом качества продуктов. Подбор производственного инвентаря 
для приготовления бутербродов, салатов, закусок и холодных блюд. Оформление 
бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок с применением различных технологий. 
Оценка качества готовых салатов, закусок и блюд,  проведение бракеража. Выбор способа 
хранения с соблюдением температурного режима.  

Раздел 7. Технология приготовления сладких блюд и напитков. 
Технология приготовления и оформление  сладких блюд и напитков. Выбор, 

применение, комбинирование способов приготовления, творческое оформление и подача 
холодных, горячих сладких блюд и напитков, в том числе региональных. Проверка 
органолептическим способом качества основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к простым холодным и горячим  сладким 
блюдам. Выбор и  подготовка производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков. Оценка качества готовых 
блюд и напитков. 

Раздел 8. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий. 

Технология приготовления и оформление  хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий. Выбор, применение, комбинирование способов приготовления, творческое 



оформление и подача хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Проверка 
органолептическим способом качества основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям. Выбор и  подготовка производственного 
инвентаря и оборудования для приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий. Оценка качества хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Заключение 
В заключение отчета по прохождению производственной 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 (Приложение 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, отчѐт возвращается 
на доработку. 

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

Требования к оформлению отчета 
Отчет по практике должен быть выполнен на белой односортной бумаге формата 

А4 и сброшюрована с использованием скоросшивателя.  
Каждый раздел отчета должен начинаться с новой страницы. 
Текстовая часть работы должна быть набрана на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером кегля 12, межстрочным интервалом 1,5 и соблюдением полей: верхнее - 
20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 25 мм. Форматирование основного текста 
по ширине. Можно использовать автоматическую расстановку переноса слов. 

Абзацный отступ - 1,25 см. 
Заголовки разделов (подразделов) печатаются по центру строчными буквами 

полужирным шрифтом без переноса слов. Точка после заголовка не ставится. Если 
заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Страницы и иллюстративный материал работы нумеруются сплошной нумерацией. 
Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с 
введения (3-я страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 2,0. 

Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстрациями сокращений 
слов и словосочетаний, за исключением общепринятых. 

Физические величины следует приводить в Международной системе единиц (СИ) и 
как устоявшиеся в литературе. Например, «тыс. руб.», «млрд. руб», «г», «кг», «кв. м» и 
т.д. 



Наименования «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 
служат заголовками и не нумеруются. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией 
через всю работу или по отдельным вопросам, за исключением таблиц, приведенных в 
приложениях. Во втором случае таблица обозначается двойным номером. Например, в 
разделе 1 первая таблица оформляется: Таблица 1.1. где первая цифра обозначает номер 
раздела, а вторая - номер таблицы. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например. «Таблица А.». 

Если таблица не умещается на одной странице, то над продолжением таблицы на 
новом листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5» 
(если таблица на этой странице оканчивается). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. Заглавие таблицы на новой странице 
не повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей, то необходимо 
указать ссылку на данную таблицу в виде заключенного в круглые скобки выражения 
(таблица 2), или в виде оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют ...», «по 
данным таблицы 4 можно проследить ...» и т.д. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, надо 
ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы заполнены текстом, то точка в 
конце не ставится. Классы чисел в таблицах точками не разделяются. 

Рисунки могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 
рисунки должны быть даны ссылки в работе. 

Подписи к рисункам помещаются под ними в одну строку с порядковым номером. 
Например: «Рисунок 2 – Ассортимент продукции».                                

Если рисунок один, то он обозначается: «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 
наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой. Например. Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом (рисунок 1). Подпись всегда 
начинается с прописной буквы. В конце подписи точку не ставят. При ссылках на 
иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 
«…в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок A.3. 

Ссылки являются обязательным элементом работы. Они сообщают точные 
сведения о задействованных автором источниках. Необходимо сопровождать ссылками не 
только цитаты, но любое заимствованное из литературы положение или цифровой 
материал.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 
библиографического описания источника в списке использованных источников. Ссылка 
оформляется в квадратных скобках, помещается после упоминания в тексте, содержит 
номер источника в списке использованной литературы и, при необходимости, страницы.  

Если используется прямое цитирование, то цитата приводится в кавычках в 
соответствии с правилами орфографии. После цитаты помещается ссылка на источник с 
указанием страницы, на которой находится цитируемый материал. 



Например: «... правительству нашей области и федеральному правительству надо 
снижать налоги, повышать заработную плату, проводить мероприятия по охране здоровья 
населения», считает А.М. Брытков [8. с.24]. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на 
подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. 

В работе допускаются ссылки на стандарты и другие документы при условии, что 
они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 
затруднений в пользовании документом. При ссылках на стандарты указывают только их 
обозначение. 

Ссылка на каждый использованный источник информации обязательна. 
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 
Приложения следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение», его обозначения 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. за 
исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за 
исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день 
месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, 
разделенными точкой: год - четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 5 июня 2016 г. 
следует оформлять 05.06.2016. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, 
например 05 июня 2016 г. 

Отчет, оформленный с грубыми нарушениями выше установленных правил к 
защите не допускается. 

 
4.3. Подведение итогов практике 

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. 
 
 
 
 



Приложение 1 

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

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 

 

 

 

 

Дневник 
 

производственной практики 
 

по ПМ.07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
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Приложение 2  

Содержание работ производственной практики 
Дата 

 
Продо
лжите
льнос

ть 
рабоче
го дня 

Тема  урока 
 

Содержание работ Оценка 
 

Подпись 
руководите

ля 

 6 Приготовление 
простых и 
основных 
отварных и 
припущенных 
блюд и гарниров 
из овощей. 
 

Проверка органолептическим способом годности 
овощей для приготовления блюд «овощи отварные 
в кожуре и без», «капуста цветная припущенная», 
«картофельное пюре». 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для обработки и приготовления 
блюд. Обработка различными методами и 
нарезание овощей. Приготовление блюд и 
подготовка к отпуску. Оценка качества готовых 
блюд. 

  

 6 Приготовление  
простых и 
основных 
жаренных блюд и 
гарниров из 
овощей и грибов. 
 

Приготовление блюд:  
- Перец сладкого жареного; 
- Кабачки жареные; 
- Картофель, жаренный во фритюре; 
- Лук кольцами, жаренный во фритюре; 
- Грибы жареные на гриле во фритюре; 
Проверка органолептическим способом годности 
овощей и грибов. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для обработки и приготовления 
блюд из овощей и грибов. 
Обработка различными методами овощей и грибов. 
Нарезание и формовка традиционных видов 
овощей и грибов. 
Охлаждение и замораживание овощей и грибов. 
Приготовление простых  основных блюд из 
овощей и грибов. 
Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
простых и 
основных 
тушеных и 
запечѐнных блюд 
и гарниров из 
овощей и грибов.  
 

Приготовление блюд:  
- Грибы, тушеные в сметанном соусе; 
- Грибы, тушеные с картофелем; 
 - Овощи, запеченные с сыром; 
- Смесь из овощей в молочном соусе. 
Проверка органолептическим способом годности 
грибов. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для обработки и приготовления 
блюд из грибов. 
Обработка различными методами грибов. 
Нарезание грибов. 
Охлаждение и замораживание грибов. 
Приготовление и оформление блюд из грибов. 
Оценка качества готовых блюд. 
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Приготовление 
простых и 
основных блюд из 
полуфабриката и 
фаршированных 
блюд из овощей.  
 
 

Приготовление блюд: 
- Смеси из замороженных овощей на пару; 
- Овощное пюре из полуфабриката; 
- Перец, фаршированный; 
- Помидоры, фаршированные; 
Проверка органолептическим способом годности 
овощей. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для обработки и приготовления 
блюд. 
Размораживание овощей. 

  



Приготовление и оформление блюд. Оценка 
качества. 

 6 Приготовление 
каш и гарниров 
из круп и риса. 
 

Приготовление блюд: 
- Рассыпчатые, вязкие, жидкие каши; 
- Гарниры из каш; 
Проверка органолептическим способом качества 
зерновых, молочных продуктов, жиров, сахара. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров. Приготовление и 
оформление блюд и гарниров из круп. Оценка 
качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление   
простых  блюд  из  
бобовых  и  
кукурузы. 
 

Приготовление блюд:  
-  Пюре из отварной фасоли с маслом; 
-  Отварной горох с томатом; 
-  Отварная кукуруза в початках; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья  и 
приготовление блюд. Приготовление и 
оформление блюд  Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
простых блюд и 
гарниров из 
макаронных 
изделий. 

 - Макаронные изделия отварные с маслом; 
- Макаронник; 
Проверка органолептическим  способом  качества 
макаронных изделий, молочных продуктов, муки, 
яиц, жиров, сахара. Выбор производственного 
инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 
приготовление блюд. Приготовление и 
оформление блюд из  макаронных изделий. Оценка 
качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление и 
оформление 
простых блюд из 
яиц и творога. 
 

Приготовление и оформление простых блюд из 
яиц: 
- Яйца  вареные  всмятку, в «мешочек», «пашот»; 
- Яйца, жареные на плоской поверхности; 
- Сырники; 
- Вареники ленивые; 
- Шарики из творога, жаренные во фритюре; 
Проверка органолептическим способом качества 
яиц, жира. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление блюд.   Приготовление и 
оформление  блюд из яиц. Оценка качества 
готовых блюд. 

  

 6 Приготовление и 
оформление 
простых мучных 
блюд из теста и 
гарниров   
 

- Пельмени; 
- Мучные клецки отварные; 
- Домашняя лапша; 
Проверка органолептическим способом качества 
молочных продуктов, муки, яиц, жиров, сахара. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление блюд. Приготовление и 
оформление мучных  блюд и гарниров из теста. 
Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
бульонов и 
отваров. 

 Приготовление бульонов и отваров: 
- Бульон из домашней птицы; 
- Мясной бульон; 
- Рыбный бульон; 
- Грибной бульон; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление бульонов. Приготовление и 
оформление бульонов. Оценка качества бульонов 

  



 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приготовление 
заправочных 
супов: щей, 
борщей, 
рассольников, 
солянок.  
 

Приготовление заправочных супов: 
- Борщ мясной; 
- Щи из свежей капусты; 
- Рассольники; 
- Солянка мясная; 
- Суп – пюре крупяной; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление бульонов и заправочных супов. 
Приготовление и оформление супов. Оценка 
качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
молочных и 
холодных супов. 
 

Приготовление супов: 
- Суп молочный с лапшой; 
- Окрошка; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление супов. Приготовление и 
оформление супов. Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
полуфабрикатов 
для соусов. 
 

Приготовление полуфабрикатов для соусов.  
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление соусов. Приготовление отдельных 
компонентов и полуфабрикатов для приготовления 
соусов. Приготовление и оформление соусов. 
Оценка качества готовых соусов. 

  

 6 Приготовление 
горячих и 
холодных соусов. 
 

Приготовление горячих сладких соусов: 
- Сладкий соус на основе фруктового пюре, сока, 
сиропов; 
- Соус красный основной; 
- Соус белый основной; 
- Соус сметанный основной; 
Приготовление холодных соусов: 
- Маринад овощной; 
- Масленые смеси; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление горячих сладких соусов. 
Приготовление отдельных компонентов и 
полуфабрикатов для приготовления соусов. 
Приготовление и оформление соусов. Оценка 
качества готовых соусов. 

  

 6 Приготовление 
простых и 
основных 
отварных и 
припущенных 
блюд из рыбы. 
 

Приготовление простых и основных отварных 
блюд из рыбы. 
Проверка органолептическим способом  качества 
рыбы, соответствие технологическим требованиям 
к простым блюдам из рыбы. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из рыбы. Использование 
различных технологий приготовления и 
оформления  блюд из рыбы. Оценка качества 
готовых блюд.  

  

 6 Приготовление 
простых  
жареных блюд из 
рыбы 
 

Приготовление простых, жареных блюд из рыбы: 
- рыба жареная во фритюре целиком; 
- рыба жареная во фритюре порционными кусками; 
- рыба жареная на плоской поверхности; 
- рыба жареная основным способом; 
Проверка органолептическим способом  качества 
рыбы и еѐ соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из рыбы. Выбор 

  



производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из рыбы. Использования 
различных технологий приготовления блюд из 
рыбы. Оценка качества готовых блюд.  

 6 Приготовление 
блюд из простых 
рубленных 
рыбных 
полуфабрикатов 
в панировке. 
 

Приготовление блюд: котлеты, биточки в 
панировке жареные основным способом.  
Проверка органолептическим способом  качества 
рыбы и еѐ соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из рыбы. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления  блюд из рыбы. Использование 
различных технологий приготовления блюд из 
рыбы. Оценка качества готовых блюд.   

  

 6 Приготовление 
простых тушеных 
и запечѐнных 
блюд из рыбы. 
 

Приготовление блюд: 
- котлеты, запеченные в жарочном шкафу; 
- биточки, в панировке запеченные в жарочном 
шкафу;  
Проверка органолептическим способом  качества 
рыбы и еѐ соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из рыбы. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из рыбы. Использование 
различных технологий приготовления блюд из 
рыбы. Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
отварных и 
жареных блюд из 
мясопродуктов. 
 

Приготовление отварных и жареных блюд из 
мясопродуктов: 
- Отварные сосиски, сардельки, вареная колбаса 
порциями. 
- Жареные основным способом сосиски, сардельки, 
колбаса  вареная, ветчина, бекон. 
Проверка органолептическим способом качества 
мясопродуктов и их соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из мясопродуктов. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления блюд из 
мясопродуктов. Использование различных 
технологий приготовления и оформления блюд из 
мясопродуктов. Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
отварных и  
паровых блюд  из  
мяса  и домашней 
птицы. 
 

Приготовление блюд: 
- Баранина отварная с овощами; 
- Котлеты натуральные паровые; 
- Курица отварная целиком; 
Проверка органолептическим способом качества 
мяса и домашней птицы. Их соответствие 
технологическим требованиям к простым блюдам 
из мяса и домашней птицы. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 
Использование различных технологий 
приготовления и оформления блюд из мяса и 
домашней птицы.  Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
жаренных и 
тушеных блюд  из 
мяса 
 

Проверка органолептическим способом качества 
мяса. Их соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из мяса и 
домашней птицы. Выбор производственного 
инвентаря и оборудования для приготовления 
блюд из мяса и домашней птицы. Использование 
различных технологий приготовления и 
оформления блюд из мяса.  Оценка качества 
готовых блюд. 

  



 6 Приготовление 
запечѐнных и 
жареных блюд 
порционным  и 
мелким куском из  
мяса и домашней 
птицы.  
 

Приготовление блюд:  
-Говядина тушеная в соусе; 
- Зразы отбивные; 
- Азу; 
- Чахохбили;  
- Солянка сборная на сковороде; 
- Жульен из курицы;  
 Проверка органолептическим способом качества 
мяса и домашней птицы. Их соответствие 
технологическим требованиям к простым блюдам 
из мяса и домашней птицы. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 
Использование различных технологий 
приготовления и оформления блюд из мяса и 
домашней птицы.  Оценка качества готовых блюд.  

  

 6 Приготовление 
жареных  
порционных 
блюд  из свинины 
и говядины. 
 

Приготовление блюд:  
- Эскалоп; 
- Шницель отбивной;  
- Корейка свиная.  
- Антрекот; 
- Ромштекс; 
Проверка органолептическим способом качества 
мяса.  Их соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из мяса. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса. Использование 
данной  технологии  приготовления и оформления 
блюд из мяса. Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление  
жареных  
мелкокусковых 
блюд и блюд из 
натурально – 
рубленой массы 
из говядины.  
 

Приготовление блюд:  
- Бефстроганов; 
- Поджарка;  
- Бифштекс натурально – рубленный; 
- Бифштекс  по – деревенски;  
Проверка органолептическим способом качества 
мяса. Их соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из мяса. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса. Использование 
различных технологий  приготовления и 
оформления блюд из мяса. Оценка качества 
готовых блюд. 

  

 6 Приготовление  
жареных  блюд  
из мясной  и  
куриной 
котлетной  
массы. 
 

Приготовление блюд:  
- Котлеты;  
- Биточки; 
- Шницель; 
Проверка органолептическим способом качества 
мяса и домашней птицы. Их соответствие 
технологическим требованиям к простым блюдам 
из мяса и домашней птицы. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 
Использование различных технологий  
приготовления и оформления блюд из мяса и 
домашней птицы. Оценка качества готовых блюд. 

  

 6 Приготовление 
отварных и 
тушеных блюд из 
субпродуктов 
 

Приготовление блюд:  
- Язык отварной.  
- Печень по – строгановски; 
- Почки по – русски; 
Проверка органолептическим способом качества 
субпродуктов. Их соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из субпродуктов. 
Выбор производственного инвентаря и 

  



оборудования для приготовления блюд из 
субпродуктов. Использование различных 
технологий  приготовления и оформления блюд из 
субпродуктов. Оценка качества готовых блюд. 

 6 Приготовление 
бутербродов и 
гастрономически
х продуктов 
порциями. 
 

Приготовление бутербродов и гастрономических 
продуктов порциями: 
- холодные бутерброды  (открытые, закрытые); 
- рыбные, мясные гастрономические продукты, 
масло сливочное, сыр порциями, ассорти  мясное. 
Проверка органолептическим способом качества 
гастрономических продуктов. Подбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления холодных блюд и закусок. 
Приготовление и оформление бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями с 
применением различных технологий. Оценка 
качества готовых бутербродов и гастрономических 
продуктов, проведение бракеража. Выбор способа 
хранения с соблюдением температурного режима.   

  

 6 Приготовление 
холодных блюд и 
закусок из 
свежих, сырых 
овощей и яиц. 
 

Приготовление салатов из свежих и сырых овощей: 
- салаты овощные, фруктово – овощные, 
фруктовые; 
- салат «Греческий»; 
- салат – коктейль; 
Приготовление холодных блюд и закусок из 
овощей и яиц: 
- фаршированные яйца; 
- помидоры фаршированные; 
- капуста квашенная; 
Проверка органолептическим способом качества 
продуктов. Подбор производственного инвентаря 
для приготовления салатов из свежих и сырых 
овощей, закусок и холодных блюд. Приготовление 
и оформление салатов с применением различных 
технологий. Оценка качества готовых салатов, 
закусок и блюд,  проведение бракеража. Выбор 
способа хранения с соблюдением температурного 
режима. 

  

 6 Приготовление 
салатов из 
варѐных овощей, 
винегретов.  
 

Приготовление салатов из вареных овощей и  
винегретов: 
- винегрет;  
- салат с мясными продуктами; 
- салат – коктейль;   
Проверка органолептическим способом качества 
продуктов. Подбор производственного инвентаря 
для приготовления салатов из свежих и сырых 
овощей, закусок и холодных блюд. Приготовление 
и оформление салатов с применением различных 
технологий. Оценка качества готовых салатов, 
закусок и блюд,  проведение бракеража. Выбор 
способа хранения с соблюдением температурного 
режима. 

  

 6 Приготовление 
холодных блюд и 
закусок  из рыбы 
и морепродуктов 
 

Приготовление холодных блюд и закусок  из рыбы 
и морепродуктов. 
 - салат с рыбой и морепродуктами; 
- сельдь с луком; 
- рыба жареная под маринадом; 
Проверка органолептическим способом качества 
продуктов. Подбор производственного инвентаря 
для приготовления холодных блюд и закусок. 
Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок с применением различных технологий. 

  



Оценка качества готовых блюд и закусок, 
проведение бракеража. Выбор способа хранения с 
соблюдением температурного режима. 

 6 Приготовление 
холодных блюд и 
закусок из мяса, 
птицы и 
субпродуктов.  
 

Приготовление холодных блюд и закусок из мяса  
и субпродуктов. 
- язык  отварной; 
Приготовление холодных заливных блюд из мяса и 
птицы: 
- мясо заливное; 
- заливное из птицы; 
Проверка органолептическим способом качества 
продуктов. Подбор производственного инвентаря 
для приготовления холодных блюд и закусок. 
Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок с применением различных технологий. 
Оценка качества готовых блюд и закусок, 
проведение бракеража. Выбор способа хранения с 
соблюдением температурного режима. 

  

 6 Приготовление и 
оформление 
простых 
холодных 
сладких блюд. 
 

Приготовление и оформление простых холодных 
сладких блюд:  
- фрукты натуральные; 
- лимон с сахаром; 
- мороженое  порциями; 
Проверка органолептическим способом качества 
основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к 
простым холодным и горячим  сладким блюдам. 
Выбор и  подготовка производственного инвентаря 
и оборудования для приготовления холодных и 
горячих сладких блюд. Приготовление холодных и 
горячих сладких блюд с использованием 
различных технологий  приготовления; 
оформление сладких блюд с использованием 
различных технологий. Оценка качества готовых 
блюд 

  

 6 Приготовление и 
оформление 
простых горячих 
сладких блюд 

Приготовление и оформление простых горячих 
сладких блюд: 
- яблоки  печеные; яблоки жареные во фритюре. 
- кисель из свежих плодов; 
Проверка органолептическим способом качества 
основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к 
простым холодным и горячим  сладким блюдам. 
Выбор и  подготовка производственного инвентаря 
и оборудования для приготовления холодных и 
горячих сладких блюд. Приготовление холодных и 
горячих сладких блюд с использованием 
различных технологий  приготовления; 
оформление сладких блюд с использованием 
различных технологий. Оценка качества готовых 
блюд 

  

 6 Приготовление и 
оформление 
простых горячих 
сладких напитков 
 

Приготовление и оформление простых горячих 
сладких напитков: 
- кофе черный с сахаром; 
- кофе с молоком; 
- кофе  натуральный с сгущенным  молоком; 
- кофейный напиток; 
- какао с молоком; 
Проверка органолептическим способом качества 
основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к 
простым горячим  напиткам. Выбор и  подготовка 
производственного инвентаря и оборудования для 

  



приготовления  горячих напитков. Приготовление 
горячих напитков с использованием различных 
технологий  приготовления; оформление напитков 
с использованием различных технологий. Оценка 
качества готовых напитков. 

 6 Приготовление 
горячих сладких 
напитков. 

Приготовление и оформление простых горячих 
сладких напитков: 
- чай с сахаром; 
- чай с лимоном; 
- чай с молоком; 
Проверка органолептическим способом качества 
основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к 
простым горячим  напиткам. Выбор и  подготовка 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления  горячих напитков. Приготовление 
горячих напитков с использованием различных 
технологий  приготовления; оформление напитков 
с использованием различных технологий. Оценка 
качества готовых напитков. 

  

 6 Приготовление  и 
оформление 
простых 
холодных 
сладких 
напитков. 
 

Приготовление  и оформление простых холодных 
сладких напитков: 
 - лимонный сладкий напиток; 
 - напиток из плодов шиповника; 
 - морс из ягод; 
Проверка органолептическим способом качества 
основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к 
простым напиткам; Выбор и  подготовка 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления холодных напитков. Приготовление 
холодных напитков с использованием различных 
технологий  приготовления; оформление напитков 
с использованием различных технологий. Оценка 
качества готовых напитков. 

  

2 курс, 3семестр 

  Приготовление 
простых и 
основных 
отварных, 
припущенных и 
жареных блюд и 
гарниров из 
овощей и грибов. 
 

Приготовление блюд: 
- Свекольное пюре; 
- Морковное пюре; 
- Капуста брокколи отварная с сыром; 
- Капуста брюссельская припущенная; 
- Картофель жареный, из отварного; 
- Помидоры  жареные; 
- Баклажаны  жареные; 
- Овощи, жареные на открытом огне: баклажаны, 
перец сладкий, кабачки; 
- Дольки картофеля в панировке, жареные во 
фритюре; 
- Жареные овощные изделия: зразы, шницель, 
котлеты; 
- Жареные грибы; 
Проверка органолептическим способом годности 
овощей для приготовления блюд:  
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для обработки и приготовления 
блюд. Обработка различными методами и 
нарезание овощей. Приготовление блюд и 
подготовка к отпуску. Оценка качества готовых 
блюд. 

  

  Приготовление 
простых и 
основных 

Приготовление блюд:  
- Икра овощная; 
- Лечо; 

  



тушеных и 
запечѐнных блюд 
и гарниров из 
овощей и грибов. 
Приготовление 
блюд из 
полуфабриката и 
фаршированных 
блюд. 
 

- Соте 
- Картофель, запеченный в фольге; 
- Овощи, запеченные под соусом; 
- Картофельная запеканка; 
- Грибы, запеченные с сыром; 
- Жульен; 
Овощное пюре из замороженного полуфабриката; 
- Овощные блюда из полуфабрикатов высокой 
степени готовности; 
Голубцы (с мясом, со шпинатом); 
- Кабачки фаршированные; 
Проверка органолептическим способом годности 
овощей. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для обработки и приготовления блюд 
из овощей. 
Обработка различными методами овощей. 
Нарезание овощей. 
Охлаждение и замораживание овощей. 
Приготовление и оформление блюд из овощей. 
Оценка качества готовых блюд. 

  Приготовление 
каш и гарниров 
из круп и 
простых блюд из 
вязких каш. 
 

Приготовление блюд: 
- Рис откидной; 
- Рис паровой; 
- Ризотто; 
- Плов овощной, сладкий; 
- Поленты; 
- Запеканки из различных круп; 
- Пудинги из различных круп; 
- Крупеники; 
- Крупяные котлеты, биточки; 
- Запеканки из макарон в яично-молочной смеси; 
Проверка органолептическим способом качества 
зерновых, молочных продуктов, жиров, сахара. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров. Приготовление и 
оформление блюд и гарниров из круп. Оценка 
качества готовых блюд. 

  

  Приготовление 
простых блюд и 
гарниров из 
макаронных 
изделий. 
 

Приготовление блюд: 
Запеканки из макарон в яично-молочной смеси; 
- Гарниры из макаронных изделий; 
- Лапшевник; 
- Песто; 
Проверка органолептическим способом качества 
зерновых, молочных продуктов, жиров, сахара. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров. Приготовление и 
оформление блюд и гарниров из круп. Оценка 
качества готовых блюд. 

  

  Приготовление 
простых блюд из  
бобовых и  
кукурузы. 
 

Приготовление блюд:  
- Отварная фасоль с луком; 
-  Тушеная фасоль с луком; 
-  бобовые со шпиком и луком; 
- Стручковая фасоль с орехами и соусом; 
- Пюре из отварного гороха с луком; 
- Отварная кукуруза на пару и молоке; 
- Начинки из круп и бобовых; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья  и 
приготовление блюд. Приготовление и оформление 

  



блюд  Оценка качества готовых блюд. 
  Приготовление и 

оформление 
простых блюд из 
яиц и творога. 
 

Приготовление и оформление простых блюд из 
яиц: 
- Яйца  запеченные; 
- Яичница-глазунья (натуральная, с ветчиной, с 
грибами, с луком, с помидорами); 
- Омлет (натуральный, с мясными продуктами, с 
овощами, фаршированный); 
- Яичная кашка; 
Приготовление простых блюд из творога: 
- Вареники с творогом; 
- Пудинг; 
- Запеканка; 
Проверка органолептическим способом  качества 
яиц, творога, жира, молочных продуктов, муки, 
сахара. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья. 
Приготовление и оформление блюд из яиц и 
творога. Оценка качества готовых блюд 

  

  Приготовление и 
оформление 
простых и 
мучных блюд из 
теста, гарниров. 
 

- Манты; 
- Равиоли; 
- Вареники с фаршем (картофельным, капустным и 
вишней); 
Проверка органолептическим  способом  качества 
макаронных изделий, молочных продуктов, муки, 
яиц, жиров, сахара. Выбор производственного 
инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 
приготовление блюд. Приготовление и оформление 
блюд из  макаронных изделий. Оценка качества 
готовых блюд, 

  

  Приготовление 
отваров, 
бульонов, 
заправочных, 
молочных и 
холодных супов. 
 

Приготовление бульонов и отваров: 
- Бульон костный; 
- Бульон из концентрата промышленного 
производства; 
-  Овощной отвар; 
- Фруктовый отвар; 
Приготовление простых супов: 
- Солянка вегетарианская с грибами; 
- Суп овощной с крупой; 
- Суп из замороженных овощных смесей; 
- Суп харчо 
- Суп молочный с рисом; 
- Супы на фруктовом отваре; 
- Борщ холодный; 
- Свекольник; 
- Ботвинья; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Их соответствие технологическим 
требованиям.  Механическая обработка сырья. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление бульонов, отваров и простых супов. 
Приготовление и оформление бульонов, отваров и 
простых супов. Оценка качества готовых блюд. 

  

  Приготовление 
полуфабрикатов 
для соусов.  
Приготовление 
горячих и 
холодных соусов 
 

- Приготовление коричневого бульона, пассировок: 
красной, белой, сухой, жировой.  
- Соус красный основной и его производные: с 
эстрагоном, с луком, кисло-сладкий, с горчицей; 
- Соус белый основной и его производные: соус 
грибной, луковый с шампиньонами, с ветчиной и 
грибами; 
- Соус перечный; 
- Соус польский; 

  



- Соус из сыра,  крабовый, с яичным желтком и 
сыром; 
- Соус сухарный; 
- Соус сметанный с томатом;  
- Соус хрен; 
- Соусы на основе готовых соусов промышленного 
производства; 
Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Их соответствие технологическим 
требованиям. Механическая кулинарная обработка 
сырья. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья и 
приготовление пассировок, бульонов, соусов. 
Приготовление отдельных компонентов и 
полуфабрикатов для приготовления соусов. 
Приготовление и оформление соусов. Оценка 
качества готовых соусов. 

  Приготовление 
отварных, 
припущенных и 
жареных блюд из 
рыбы. 
 

Приготовление простых и основных отварных 
блюд из рыбы. 
- Рыба отварная на пару; 
Приготовление простых и основных припущенных 
блюд из рыбы. 
- Рыба, припущенная на овощной подушке; 
- Рыба жареная в панировке на рифленом гриле; 
- Рыба жареная в кляре;  
- Рыба жареная во фритюре в жидком тесте; 
- Рыбный шашлык; 
- Замороженные рыбные палочки; 
Проверка органолептическим способом  качества 
рыбы, соответствие технологическим требованиям 
к простым блюдам из рыбы. Механическая 
кулинарная обработка сырья. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из рыбы. Использование 
различных технологий приготовления и 
оформления  блюд из рыбы. Оценка качества 
готовых блюд.  

  

  Приготовление 
блюд из простых 
рубленных 
рыбных 
полуфабрикатов 
в панировке и 
запечѐнных блюд 
из рыбы. 
 

Приготовление блюд:  
- Эпитайзеры; 
- Котлеты жареные во фритюре;  
- Рыба, запеченная в жарочном шкафу; 
- Рыба, запеченная в соусе, в сливках, бульоне, 
паровой конвекции; 
Проверка органолептическим способом  качества 
рыбы и еѐ соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из рыбы. 
Механическая  кулинарная обработка сырья. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления блюд из рыбы. 
Использование различных технологий 
приготовления блюд из рыбы. Оценка качества 
готовых блюд. 

  

  Приготовление 
отварных и 
паровых блюд, 
тушеных блюд из 
мяса и домашней 
птицы крупным, 
порционным и 
мелким куском. 
 

Приготовление отварных и паровых блюд из мяса и 
домашней птицы: 
- Филе куриное на пару; 
- Котлета натуральная паровая; 
- Фрикассе;. 
Приготовление тушеных блюд из мяса и домашней 
птицы крупным, порционным и мелким куском: 
- Баранина тушеная с овощами; 
- Гуляш; 
- Рагу из свинины; 
-Мясо духовое; 

  



Проверка органолептическим способом качества 
мяса и домашней птицы и их соответствие 
технологическим требованиям к простым блюдам 
из мяса и домашней птицы. Механическая и 
кулинарная обработка сырья. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 
Использование различных технологий 
приготовления и оформления блюд из мяса и 
домашней птицы. Оценка качества готовых блюд. 

  Приготовление 
запеченных  
блюд из мяса и 
домашней 
птицы; жареных 
порционных 
блюд из свинины 
и говядины. 
 

Приготовление запеченных блюд из мяса:  
- Телятина, запеченная в соусе; 
Приготовление жаренных порционных блюд из 
свинины и говядины: 
- Котлеты отбивные; 
- Стейк из говядины; 
- Лангет;  
 Проверка органолептическим способом качества 
мяса и их соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из мяса. 
Механическая кулинарная обработка сырья. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса. Использование 
различных технологий приготовления и 
оформления блюд из мяса.  Оценка качества 
готовых блюд.  

  

  Приготовление 
жаренных 
порционных 
блюд из  
домашней 
птицы;  
жаренных во 
фритюре, мясных  
рубленых  
полуфабрикатов 
в панировке и 
блюд из куриной 
котлетной массы. 
 

Приготовление жаренных порционных блюд из 
домашней птицы:  
 - Котлеты  по - киевски; 
-  Шницель столичный;  
Приготовление жаренных во фритюре, мясных 
рубленых полуфабрикатов в панировке: 
- Котлеты, биточки жареные во фритюре;  
-  Бургеры  куриные; 
Проверка органолептическим способом качества 
мяса и домашней птицы. Их соответствие 
технологическим требованиям к простым блюдам 
из мяса и домашней птицы. Механическая и 
кулинарная обработка сырья. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 
Использование различных технологий  
приготовления и оформления блюд из мяса и 
домашней птицы. Оценка качества готовых блюд. 

  

  Приготовление  
мелкокусковых 
жареных блюд из 
домашней птицы 
и отварных, 
тушѐнных и 
жареных блюд из 
субпродуктов. 
 

Приготовление мелкокусковых жареных блюд из 
домашней птицы: 
- Наггетсы; 
Приготовление жареных блюд из домашней птицы: 
- Куриные крылья,  ножки в панировке; 
- Куры гриль; 
- Цыплята  табака; 
- Шашлык из курицы; 
- Курица карри; 
- Утиная грудка;  
Приготовление отварных блюд из субпродуктов: 
- Мозги отварные;  
- Почки в сливках; 
- Рагу из языка; 
- Вымя тушеное; 
- Мозги жареные; 
- Почки жареные с овощами; 
- Ассорти из субпродуктов,  жареных на сковороде; 
Проверка органолептическим способом качества 

  



домашней птицы, его соответствие 
технологическим требованиям к простым блюдам 
из домашней птицы. Механическая кулинарная 
обработка сырья. Выбор производственного 
инвентаря и оборудования для приготовления блюд 
из домашней птицы. Использование данной  
технологии  приготовления  и оформления блюд из 
домашней птицы. Оценка качества готовых  блюд. 

  Приготовление 
бутербродов, 
гастрономически
х продуктов 
порциями, 
салатов. 
 

Приготовление бутербродов и гастрономических 
продуктов порциями: 
- горячие бутерброды (сэндвичи, панини в лаваше, 
в тортильях); 
Приготовление  салатов из вареных овощей: 
- лобио; 
- икра овощная; 
- икра грибная; 
- фасоль в томатном соусе с черносливом; 
Приготовление салатов из свежих и сырых овощей: 
- салат «Цезарь»; 
- салаты с различными наполнителями;  
- салат  из сыра; 
- капуста провансаль; 
Проверка органолептическим способом качества 
продуктов и  соответствие технологическим 
требованиям к простым холодным блюдам и 
закускам. Механическая кулинарная обработка 
сырья. Подбор производственного инвентаря для 
приготовления салатов из свежих и сырых овощей, 
закусок и холодных блюд. Приготовление и 
оформление салатов с применением различных 
технологий. Оценка качества готовых салатов, 
закусок и блюд,  проведение бракеража. Выбор 
способа хранения с соблюдением температурного 
режима. 

  

  Приготовление 
холодных блюд и 
закусок из 
овощей, яиц и 
сыра,  рыбных и 
мясных 
продуктов 
 

Приготовление холодных блюд и закусок из 
овощей, яиц и сыра: 
- овощи – гриль холодные; 
- яйца со шкварками;   
- артишоки консервированные; 
- маринованные грибы с луком; 
- Баклажаны фаршированные; 
Приготовление холодных блюд и закусок  из рыбы 
и морепродуктов: 
 - рыба отварная с хреном; 
-  рыба заливная; 
- студень рыбный; 
- рыба под соусом майонезом; 
- ассорти рыбное; 
Приготовление холодных блюд и закусок из мяса  и 
субпродуктов: 
- студень из субпродуктов; 
- ростбиф; 
- домашняя птица жареная; 
- филе птицы под майонезом; 
- сациви из курицы; 
Приготовление холодных заливных блюд из мяса и 
птицы: 
- студень из мяса и птицы; 
Проверка органолептическим способом качества 
продуктов и  соответствие технологическим 
требованиям к простым холодным блюдам и 
закускам. Механическая кулинарная обработка 
сырья. Подбор производственного инвентаря для 

  



приготовления салатов из свежих и сырых овощей, 
закусок и холодных блюд. Приготовление и 
оформление салатов с применением различных 
технологий. Оценка качества готовых салатов, 
закусок и блюд,  проведение бракеража. Выбор 
способа хранения с соблюдением температурного 
режима. 

  Приготовление и 
оформление 
холодных и 
горячих  сладких 
блюд и напитков. 
 

Приготовление и оформление простых холодных 
сладких блюд и напитков:  
- фрукты на шпажках; 
- быстрозамороженные ягоды и фрукты с взбитыми 
сливками; 
- хлебный квас;   
- фруктовый квас; 
- холодный лимонный (апельсиновый) чай; 
- свежеотжатые фруктовый, ягодный и овощной 
соки, купажированные соки.  
- компот из сушеных фруктов; 
- компот из свежих плодов и ягод; 
- напиток из ревеня; 
- сбитень; 
Приготовление и оформление простых горячих 
сладких блюд и напитков: 
- горячий лимонный пунш; 
- пунш с молоком; 
- горячий пунш с пряностями; 
- глинтвейн; 
- кисель из сухого полуфабриката промышленного 
производства; 
- яблоки (ананасы) жареные в кляре с корицей; 
Проверка органолептическим способом качества 
основного и дополнительного сырья  и 
соответствия технологическим требованиям к 
простым холодным и горячим  сладким блюдам и 
напиткам. Выбор и  подготовка производственного 
инвентаря и оборудования для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд и напитков. 
Механическая кулинарная обработка сырья.  
Приготовление холодных и горячих сладких блюд 
и напитков с использованием различных 
технологий  приготовления; оформление сладких 
блюд и напитков с использованием различных 
технологий. Оценка качества готовых блюд. 

  

  Приготовление  
безопарного  и 
опарного 
дрожжевого теста 
и изделий из него. 
 

Приготовление  безопарного  и опарного 
дрожжевого теста и изделий из него: ватрушки с 
творогом, ватрушки с повидлом 
Проверка органолептическим  способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления безопарного и 
опарного теста и изделий.  Использование 
различных технологий приготовления дрожжевых 
изделий. Оценка качества готовых изделий.   

  

  Приготовление 
простых 
хлебобулочных 
изделий. 
 

Приготовление изделий:  
булочка «Дорожная», булочка «Школьная», хлеб. 
 Проверка органолептическим  способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 

  



изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления теста и изделий.  
Использование различных технологий 
приготовления дрожжевых изделий. Оценка 
качества готовых изделий. 

  Приготовление 
теста для блинов 
и оладий и 
изделий из него.  
 

Приготовление теста, приготовление блинов, 
оладий.  
Проверка органолептическим  способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления теста и изделий.  
Использование различных технологий 
приготовления дрожжевых изделий. Оценка 
качества готовых изделий.   

  

  Приготовление 
изделий из теста 
с фаршем.  
 

Приготовление изделий из теста с фаршем: 
- пирожки печеные; 
- пирог закрытый; 
- кулебяка; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к заданным 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления теста и изделий. 
Использование различных технологий 
приготовления изделий. Оценка качества  готовых 
изделий. 

  

  Приготовление  
слоеного 
дрожжевого теста 
и изделий из него. 
 

Приготовление  слоеного дрожжевого теста и 
изделий из него: 
- слойки; 
- пирожки  жареные; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к заданным 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления теста и изделий. 
Использование различных технологий 
приготовления изделий. Оценка качества  готовых 
изделий. 

  

  Приготовление 
изделий  
жаренных во 
фритюре. 
 

Приготовление  изделий, жаренных во фритюре: 
- чебуреки; 
- пончики; 
- пирожки жареные; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к заданным 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления теста и изделий. 
Использование различных технологий 
приготовления изделий. Оценка качества  готовых 
изделий. 

  

  Приготовление  
пресного 
сдобного теста и 
изделий из него. 
 

Приготовление пресного сдобного теста и изделий 
из него:- печенье нарезное;- печенье сдобное; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским  

  



изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления пресного 
сдобного теста и изделий из него.  Приготовление 
пресного сдобного теста и изделий из него.  Оценка 
качества готовых  изделий. 

  Приготовление  
песочного  теста 
и изделий из него. 
 

Приготовление песочного теста и изделий из него:   
- сочни с творогом;- кекс «Столичный»; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским  
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления пресного 
сдобного теста и изделий из него.  Приготовление 
пресного сдобного теста и изделий из него.  Оценка 
качества готовых  изделий. 

  

  Приготовление 
пряничного теста 
и изделий из него. 
 

Приготовление пряничного теста и изделий из 
него:- пряники;- коржики; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к пряничным 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления пряничных 
изделий. Использование различных технологий 
приготовления пряничного теста и изделий. Оценка 
качества готовых  изделий. 

  

  Приготовление  
бисквитного 
теста  и  изделия  
из него. 
 

Приготовление бисквитного теста, полуфабрикатов 
и изделий из него:- бисквитные  полуфабрикаты; 
- рулет бисквитный; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к бисквитным 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления бисквитных 
изделий. Использование различных технологий 
приготовления бисквитного теста и изделий из 
него. Оценка качества готовых  изделий. 

  

  Приготовление  
заварного теста, 
полуфабрикатов 
и изделий из него. 
 

Приготовление  заварного теста и изделий из него: 
- заварные  полуфабрикаты;- трубочки из заварного 
теста;- профитроли; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к заварного тест, 
полуфабрикатов и изделий из него. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления заварного теста, полуфабрикатов и 
изделий из него Оценка качества готовых  
полуфабрикатов и изделий. 

  

  Приготовление  
пресного 
слоеного теста и 
изделий из него. 
 

Приготовление пресного слоѐного теста и изделий 
из него:- языки слоеные;- пирожки слоеные 
сладкие; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к пресному 
слоѐному тесту. Выбор производственного 
инвентаря и оборудования для приготовления 
пресного слоѐного теста, полуфабрикатов и 
изделий из него.  Использование различных 

  



технологий приготовления пресного слоѐного 
теста. Оценка качества готовых  изделий. 

  Приготовление  
бисквитных  
пирожных  и 
тортов. 
 

Приготовление и оформление тортов и пирожных:  
- пирожное  «Бисквитное» со сливочным   кремом  
(нарезное);- торт «Подарочный»; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к тортам и 
пирожным. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Использование различных технологий 
приготовления бисквитных тортов и пирожных. 
Оценка качества готовых  изделий. 

  

  Приготовление 
песочных 
пирожных и 
тортов.  
 

- пирожное «Песочное», глазированное помадой; 
- торт « Ленинградский»; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к песочным тортам 
и пирожным. Выбор производственного инвентаря 
и оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Приготовление тортов и пирожных. 
Оценка качества изделий.  

  

  Приготовление 
слоеных 
пирожных и 
тортов.  
 

Приготовление слоѐных полуфабрикатов, тортов и 
пирожных из них:- пирожное « Слойка « с кремом; 
- торт « Наполеон» 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к слоѐным тортам и 
пирожным. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Расчѐт сырья. Приготовление 
полуфабрикатов, тортов и пирожных. Оценка 
качества готовых  изделий 

  

  Приготовление 
заварных 
пирожных. 
 

- пирожное « Трубочка» с кремом; 
- пирожное « Трубочка» с белковым  кремом;   
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к слоѐным тортам и 
пирожным. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Расчѐт сырья. Приготовление 
полуфабрикатов, тортов и пирожных. Оценка 
качества готовых  изделий 

  

  Приготовление 
воздушных,  
ореховых,  
крошковых  
пирожных 
 

Пирожное « Воздушное» с кремом (двойное); 
пирожное «Картошка» обсыпная.  
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским  
изделиям; Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; Использование 
различных технологий приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
Оценка качества готовых изделий. 

  

  Приготовление 
воздушно – 
орехового торта. 

Торт «Киевский» 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 

  



 ингредиентов к ним; Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским  
изделиям; Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; Использование 
различных технологий приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
Оценка качества готовых изделий. 

  Приготовление 
безопарного и 
опарного 
дрожжевого 
теста, простых 
хлебобулочных 
изделий. 
 

Приготовление  безопарного  и опарного 
дрожжевого теста и изделий из него: 
- пампушки для борща; 
- пирожки печеные; 
Приготовление простых хлебобулочных изделий: 
- приготовление булочных изделий; 
Проверка органолептическим  способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья, 
приготовления теста, фарша, изделий. 
Механическая кулинарная обработка сырья.  
Использование различных технологий 
приготовления и оформления  дрожжевых изделий. 
Оценка качества готовых изделий.   

  

  Приготовление 
теста для блинов 
и оладий, 
изделий 
жаренных во 
фритюре. 
 

Приготовление теста для блинов и оладий и 
изделия из него:- блины фаршированные; 
- блинчики фаршированные;- оладьи с 
наполнителями; 
Приготовление изделий, жаренных во фритюре: 
- беляши;- хворост; 
Проверка органолептическим  способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья, 
приготовления теста, фарша, изделий. 
Механическая кулинарная обработка сырья.  
Использование различных технологий 
приготовления и оформления  дрожжевых изделий. 
Оценка качества готовых изделий.   

  

  Приготовление 
изделий с 
фаршем; 
слоѐного 
дрожжевого теста 
и изделий из него.  
 

Приготовление изделий из теста с фаршем: 
- пироги полузакрытые;- пироги открытые; 
- расстегаи;- мясные изделия, запеченные в тесте; 
Приготовление слоеного дрожжевого теста и 
изделий из него:- пирог слоеный; 
Проверка органолептическим  способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для подготовки сырья, 
приготовления теста, фарша, изделий. 
Механическая кулинарная обработка сырья.  
Использование различных технологий 
приготовления и оформления  дрожжевых изделий. 
Оценка качества готовых изделий. 

  



  Приготовление 
пресного 
сдобного, 
пряничного теста 
и изделий из него. 
 

Приготовление пресного сдобного теста и изделий 
из него:- пироги с яблоками; 
Приготовление пряничного теста и изделий из него 
сырцовым и заварным способом:- коврижки; 
Проверка органолептическим способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным изделиям, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления мучных и 
кондитерских изделий. Механическая кулинарная 
обработка сырья. Использование различных 
технологий приготовления изделий. Оценка 
качества  готовых изделий. 

  

  Приготовление 
песочного теста и 
изделий из него. 
 

Приготовление песочного теста и изделий из него: 
- песочные полуфабрикаты (сладкие и соленые); 
- песочная лепешка с орехами;- печенье выемное, 
масляное, творожное;- рожок песочный;- кекс 
«творожный»;- кекс «мраморный»; 
 Проверка органолептическим способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным изделиям, мучным и кондитерским 
изделиям. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления мучных и 
кондитерских изделий. Механическая кулинарная 
обработка сырья. Использование различных 
технологий приготовления изделий. Оценка 
качества  готовых изделий. 

  

  Приготовление 
бисквитного 
теста и изделий 
из него. 
 

Приготовление бисквитного теста и изделий из 
него:- бисквит «Прага»;- пирог бисквитный; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Выбор производственного 
инвентаря и оборудования для приготовления теста 
и изделий из него. Использование различных 
технологий приготовления теста и изделий Оценка 
качества готовых  изделий. 

  

  Приготовление 
заварного теста и 
изделий из него.  
 

Приготовление  заварного теста и изделий из него: 
- кольцо воздушное; 
Приготовление заварного  теста, полуфабрикатов и 
изделий из него.- пирожное «Кольцо заварное» с  
кремом; - пирожное « Трубочка»  с обсыпкой; 
 Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к пирожным. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления пирожных. Расчѐт сырья. 
Приготовление полуфабрикатов  и пирожных. 
Оценка качества готовых  изделий 

  

  Приготовление 
пресного 
слоѐного теста и 
изделий из него.  
 

Приготовление пресного слоеного теста и изделий 
из него:- валованы;- яблоки в слойке;- печенье из 
слоеного теста;- ушки слоеные; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к тортам пирожным. 
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Расчѐт сырья. Приготовление 

  



полуфабрикатов, тортов и  пирожных. Оценка 
качества готовых  изделий 

  Приготовление 
бисквитных 
пирожных и 
тортов 
 

Приготовление и оформление бисквитных 
пирожных и тортов: - пирожные бисквитные 
нарезные, фруктовые  и легкие обезжиренные;- 
торты бисквитные «Прага», «Сказка», «Ночка», 
фруктовые и легкие обезжиренные  торты; 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к основным и 
отделочным полуфабрикатам, бисквитным тортам 
и пирожным, отделочных полуфабрикатов к ним.  
Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления бисквитных 
тортов, пирожных и отделочных полуфабрикатов к 
ним. Использование различных технологий 
приготовления полуфабрикатов, бисквитных 
тортов и пирожных. Оценка качества готовых  
изделий. 

  

  Приготовление 
песочных 
полуфабрикатов, 
тортов и 
пирожных.  
 

- Пирожное песочное нарезное и из штучно 
выпеченных полуфабрикатов;- торт «Песочный»; 
- торт «Абрикотин»;  
Проверка органолептическим способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к тортам и 
пирожным. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Механическая кулинарная обработка 
сырья. Использование различных технологий 
приготовления изделий. Оценка качества  готовых 
изделий. 

  

  Приготовление 
слоѐных тортов и 
пирожных.  
 

Приготовление слоѐных полуфабрикатов, тортов и 
пирожных из них:- пирожное «Трубочка» и 
«Муфточка» с кремом;- торт « Наполеон» 
Проверка органолептическим способом  качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к тортам и 
пирожным. Выбор производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления тортов и 
пирожных. Механическая кулинарная обработка 
сырья. Использование различных технологий 
приготовления изделий. Оценка качества  готовых 
изделий. 

  

 4 Приготовление 
воздушных,  
ореховых и 
крошковых  
пирожных и 
тортов. 
 

- пирожное воздушное «Георгин» с кремом;- 
пирожное «Миндальное»;- крошковые пирожные; 
- торты из воздушных полуфабрикатов 
Проверка органолептическим способом качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним. Определение их соответствия 
технологическим требованиям к пирожным. Выбор 
производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления пирожных. Расчѐт сырья. 
Приготовление полуфабрикатов  и пирожных. 
Оценка качества готовых  изделий 

  

 2 Дифференцированный зачѐт   

 
 
 



Приложение 3 

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

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ 

о прохождении  производственной практики  
по ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 
 

по профессии 19.02.10. Технология продукции общественного питания 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
 
№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Организация прохождения производственной практики :_____________________________ 
 
Руководитель практики от техникума:_____________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 20__ 



Приложение 4 

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

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 

  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной 
практики 

Представитель работодателя: 
_______________________________ 

ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "_____"   ________________20___ г. 
         

   М.П. 
 
 

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

по ____________________ студенту_______________________________________________  
                                                          (фамилия, имя, отчество) 

группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии   Технология продукции общественного питания 

 
ТЕМА ЗАДАНИЯ 

ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» 

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ 
 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 
овощей и грибов. 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

Готовить простые супы. 
Готовить простые холодные и горячие соусы. 
Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
Готовить и оформлять простые блюда из мяса, мясных продуктов, домашней птицы 
Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски. 
Готовить и оформлять простые сладкие блюда и напитки. 
 

Руководители практики: 
 
От техникума    _____________________________________________ 

     подпись, ФИО 

От предприятия  ____________________________________________ 
     подпись, ФИО  

 



Приложение 5 

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

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
Производственная характеристика 

на студента __________________________________________________________________ 
группа _________ специальность 19.02.10. Технология продукции общественного питания 
проходившего производственную практику с ________________по_______________                                                                                                                      
на____________________________________________________________________________

(наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду профессиональной 

деятельности: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по профессиям СПО 19.02.10. Технология продукции 
общественного питания, показал следующие результаты  

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 — качество выражено в максимальной степени;  
4 — качество выражено хорошо;  
3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо  

ОК, ПК 
(код) 

Показатель характеристики   
 

Баллы 

ПК 7.1. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 
овощей и грибов. 

1 2 3 4 5 

ПК  7.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога и теста. 

1 2 3 4 5 

ПК 7.3. Готовить простые супы. 1 2 3 4 5 
ПК 7.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 1 2 3 4 5 
ПК 7.5 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 1 2 3 4 5 
ПК 7.6 Готовить и оформлять простые блюда из мяса, мясных продуктов, домашней птицы 1 2 3 4 5 
ПК 7.7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски. 1 2 3 4 5 
ПК 7.8. Готовить и оформлять простые сладкие блюда и напитки. 1 2 3 4 5 
ПК 7.9. Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. 1 2 3 4 5 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
1 2 3 4 5 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

1 2 3 4 5 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1 2 3 4 5 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 1 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 на _______________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
оценку сформированности ОК __________________________  
                                                       (средний балл оценки ОК 1- ОК 10) 
 
Руководитель практики    ___________                 
 
 М.П 

 



Приложение 6 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

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

Аттестационный лист 
на студента ___________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Технология продукции общественного питания  проходившего производственную 
практику _____________________________________________________________________ 
(специальность/ профессия)                                                                                                                          (организация) 

_______________________с "____"_____________20___г.  по"____"_____________20___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 выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно 

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 
Оценка 
компетенции 
в баллах 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
ПК 7.1. Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 
1 2 3 4 5 

ПК  7.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и 
гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога и теста. 

1 2 3 4 5 

ПК 7.3. Готовить простые супы. 1 2 3 4 5 
ПК 7.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 1 2 3 4 5 
ПК 7.5 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 
1 2 3 4 5 

ПК 7.6 Готовить и оформлять простые блюда из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы 

1 2 3 4 5 

ПК 7.7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и 
закуски. 

1 2 3 4 5 

ПК 7.8. Готовить и оформлять простые сладкие блюда и 
напитки. 

1 2 3 4 5 

ПК 7.9. Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные и 
кондитерские изделия. 

1 2 3 4 5 

 
Руководитель практики от организации____________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от техникума  ______________________________________ ______ 
                            (Ф.И.О., подпись) 

М. П. 



Приложение 7 

______________________________________ 
(наименование организации и предприятия) 

 
Источник рецептуры _______________________________________________________ 
 

Технологическая карта № _____ 
 
Наименование блюда (изделия)  _______________________________________ 
 

Наименование    
сырья (полуфабрикатов) 

Масса  
брутто, г  

Масса    
нетто, г  

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ВЫХОД   
 
Технологический процесс изготовления, оформления  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия и сроки реализации 
 
 
 
 
 
Подписи: 
Зав. производством (или его заместитель, шеф-повар, или старший повар) 
Калькулятор, технолог (при наличии) 


