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1. Цели и задачи производственной практики  
  Программа производственной практики является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей кулинарной продукции» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 
сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного 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 обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен: 

уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей 

продукции; 
- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
- проводить расчеты по формулам; 
- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 



оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции; 
- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 
- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 
- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 
иметь практический опыт: 
-разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы; 
- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 
- организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы; 
- приготовление сложной горячей кулинарной продукции, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 
- контроля качества и безопасности сложной горячей кулинарной продукции. 
 Количество часов на освоение программы производственной практики 

профессионального модуля: всего 216  часов. Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачѐта 

База практики 
Программа производственной практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 
При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащѐнность необходимым современным оборудованием; 
- наличие квалифицированного персонала. 
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 
заключаемых между предприятием и техникумом. В договоре техникум и организация 
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в 
приказе студентов на производственную практику. 

 
 



2. Содержание производственной практики 
Продолжительность практики 108 часов. Конкретные даты прохождения практики 

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

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

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов производственной практики  
профессионального модуля ПМ 01  

Организация  процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Всего часов 
 

1 2 3 

ПК 3.1. Раздел 1. Организация  процесса приготовления и  приготовление 
сложных супов. 72 

ПК 3.2.  Раздел 2.  
Организация  процесса приготовления и  приготовление сложных 
горячих соусов. 

12 

ПК 3.3.  Раздел 3.  
Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

36 

ПК 3.4. Раздел 4. Организация  процесса приготовления и  приготовление 
сложных горячих блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

94 

Дифференцированный зачѐт 2 
 Всего: 

 
216 



3. Порядок прохождения производственной практики 
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом 

СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»: 
 планируется и утверждается в учебном плане все виды и этапы практики в 

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

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

 формируются группы в случае применения групповых форм проведения 
практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 
 заключаются договоры на организацию и проведение практики; 
 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 производственная 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 
производственной практики, отчисляются из техникума как имеющие академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику 
вторично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Составление дневника и отчета по производственной практике 
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. 
2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

модуля. 
3. Результаты освоения программы производственной практики. 
4. Содержание работ производственной практики 
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 производственной практике: 
 Форма титульного листа (Приложение 1) 
 Форма дневника (Приложение 2) 
Дневник ведется по типовой форме, приведенной в приложении 2. 
Записи в дневнике должны быть ежедневными, краткими, конкретными: какую 

работу выполнял студент. 
Оценка выполненных работ производится руководителем практики от предприятия 

по результатам прохождения производственной практики. 
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 О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ своему руководителю. 
Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, выполненную 
им, во время практики, работу. 

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

 Титульный лист  (Приложение 3) 
 Содержание 
 Введение 
 Основная часть 
 Заключение 
 Список использованных источников 
 Приложения 
Отчет по производственной практике должен иметь следующее содержание: 
Введение: цели и задачи практики, сроки и место (наименование организации) 

прохождения практики, характеристика функциональных обязанностей, выполняемых 
студентом во время прохождения практики. 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия 
Определение типа предприятия общественного питания, класса, полное и 

сокращенное наименование предприятия, организационно-правовая форма, 
учредительные документы,  организация производственной деятельности, режима работы, 
перечня предоставляемых услуг, контингента питающихся, структуры предприятия, 



состав и взаимосвязь складских, производственных, торговых, административных и 
технических помещений. 

Ассортимент вырабатываемой продукции предприятия, организация процесса 
приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции (приемка товара, 
органолептическая оценка качества продуктов и готовых супов, соусов, блюд из овощей , 
грибов и сыра, рыбы, ямса и сельскохозяйственной птицы , размещение продуктов и п/ф 
на складе). 

Раздел 2. Организация процесса приготовления сложных супов и горячих 
соусов. 

Технология приготовления сложных супов: супов-пюре, прозрачных, супов 
национальной кухни. Технология приготовления сложных горячих соусов. Организация и 
техническое оснащение рабочего места при приготовлении сложных супов и соусов. 

Раздел 3. Организация процесса приготовления и приготовление  сложных 
горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 
Организация и техническое оснащение рабочего места при приготовлении сложных 
горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

Раздел  4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
горячих блюд из  рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из  рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. Организация и техническое оснащение 
рабочего места при приготовлении сложных горячих блюд из  рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Раздел 5. Контроль качества готовой продукции. 
Осуществление контроля (совместно с начальником цеха, заведующим 

производством) за работой в горячем цехе, правильностью эксплуатации оборудования, за 
соблюдением производственной и технологической дисциплины, рецептур, нормами 
выхода полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции, соблюдением санитарных норм 
и правил личной гигиены, норм охраны труда и техники безопасности. Участие в оценке 
качества готовой горячей сложной кулинарной продукции. Изучение порядка отпуска 
готовой продукции с производства. Оформление сопроводительной документации 
(удостоверения о качестве, заборные листы, накладные, маркировочные ярлыки и др.).  

Заполнить таблицу органолептической оценки качества сложной горячей 
кулинарной продукции, приложение 7. 

Заключение.  
В заключение отчета по прохождению производственной практики должны быть 

сделаны выводы и практические замечания по совершенствованию ассортимента сложных 
горячих блюд и кулинарных изделий. Анализ работы производственных структур. 

Учитывая программу практики и ассортимент выпускаемой и реализуемой в 
предприятии. Приложить ТК и ТТК на сложное горячее кулинарное изделие (1 из перечня 
практики, с учетом вида сырья) 

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

практики) должен дать подробную характеристику студенту (Приложение  10) и оформить 
аттестационный лист (Приложение 9). 

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. 

Текст основной части отчета печатается на белой бумаге формата А4 (210297 мм) с 
применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров. 
Текст отчета должен располагаться на расстоянии от границы листа: справа 20 мм; слева – 
30 мм; снизу и сверху – 20 мм. 

Параметры шрифта:  базовый редактор Microsoft Word: шрифт Times New Roman, 
размер шрифта – 12 pt. Полуторный интервал. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Текст каждого раздела начинают с нового листа. Заголовки разделов отделяют от 
текста полуторным межстрочным интервалом, а от заголовка подраздела – полуторным 
межстрочным интервалом. Все страницы, начиная с титульного листа, должны иметь 
сквозную нумерацию. Номер на титульном листе не ставится. Номер на других страницах 
следует проставлять посередине странице без точки. 

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. 

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. 

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 производственной практики 

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

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 

 
.  



5. Список рекомендуемой литературы 

Основные источники. 
1.Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник для  НПО / Н. А. Анфимова. – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с. 
2.Качурина, Т. А. Приготовление блюд из рыбы [Текст] : учебник для  студ. 

учреждений СПО / Т. А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 160 с. 
3.Самородова, И. П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст] : 

учебник для  студ. учреждений СПО / И. П. Самородова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 128 с. 

4.Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов  [Текст] : учебник для  
студ. учреждений СПО / Е. И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 
288 с. 

Нормативная литература:  
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. - СПб: Профи, 2011. - 296 с.  
Электронные образовательные ресурсы: 
Журнал "Современный ресторан" Автор/создатель: Издательский дом 

&quot;Панорама&quot;  http://restoran.panor.ru 
Дополнительные источники:  
1. Дубцов Г. Г.Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: 

Учеб. пособ.,2003 г.- 240 с. 
2. Татарская Л. Л. Лабораторно - практические работы для поваров и кондитеров: 

Учеб.пособ. для НПО.- М.: Академия ,2005. – 32 с. 
3. Кулинария. Учебное пособие/Мальчикова И.Г., Троянская Н.А., Ткаченко И.В.– 

М.: ФОРУМ, 2011 .- 368 с 
Интернет ресурсы:  
http://www.gastronom.ru 
http://www.restoranoff.ru 
http://www.frio.ru 
http://kuking.net 
http://lacucinaitaliana.ru 
http://supercook.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 03 Организация  процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
 
№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Специальность : 19.02.10. Технология продукции общественного питания 
 
Организация прохождения производственной практики:_____________________________ 
 
Руководитель практики от техникума:_____________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Содержание работ производственной практики 
Дата 
 

Тема  урока 
 

Содержание работ Оценка 
 

Подпись 
руководителя 

 Введение. 
 

Ознакомление с предприятием. 
Ознакомление с нормативно – 
технической документацией  на 
продукцию общественного питания; 
содержание, правила пользования. 
Технико технологические карты. 
Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий. Значение техники 
безопасности на предприятии 
общественного питания. Понятие 
инструктажа, его виды, назначение. 
Проведение вводного инструктажа по 
охране труда и пожарной безопасности 
на предприятии. 

  

 Охрана труда и 
пожарная 
безопасность. 
 

Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности на предприятии. 
Основные виды травматизма на 
предприятиях общественного питания 
при работе с машинами и аппаратами. 
Правила и нормы безопасности труда 
на предприятии; требования техники 
безопасности к производственному 
оборудованию и технологическому 
процессу. 
Пожарная безопасность: причины 
пожаров, меры их предупреждения; 
правила поведения при пожаре; 
порядок вызова пожарной команды; 
пользование средствами 
пожаротушения. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Самопомощь и первая помощь при 
несчастных случаях; пользование 
индивидуальным пакетом и аптечкой 
скорой помощи. Система управления 
охраной труда, организация службы 
безопасности труда на предприятиях. 

  

 Организация и 
техническое 
оснащение рабочего 
места.  
 

Ознакомление обучающихся с цехом 
для приготовления сложных горячих 
блюд, инвентарем, оборудованием, 
безопасными приемами труда, 
правилами санитарии. Ознакомление с 
характеристикой технологических 
операций, выполняемых в горячем  
цехе. Выработка навыков правильной 
организации рабочего места, 
обеспечения безопасных условий труда 
и реализации санитарно-гигиенических 
требований. Выработка навыков 
правильной эксплуатации теплового 
оборудования, пользования 
инструментами, весами. Работа с 
нормативно-технической 
документацией. 

  

 Нормативно-
технологическая 
документация 
предприятия.  
 

Анализ с ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции. 
Ознакомление с нормативной 
документацией предприятия. Работа с 
нормативно-технической 
документацией. 

  



 Анализ и оценка 
ассортимента блюд и 
изделий, 
вырабатываемых на 
ПОП. 
 

Анализ и оценка ассортимента блюд и 
изделий, вырабатываемых на ПОП. 
Оценка наличия запасов сырья и 
полуфабрикатов, необходимых для 
приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; составление 
заявок на сырьѐ и полуфабрикаты, 
используемые при приготовлении 
сложной горячей кулинарной 
продукции. 

  

 Разработка меню и 
ассортимента 
холодных закусок.  

Ознакомление с порядком разработки 
плана  меню и ассортимента холодных 
закусок на предприятии. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовления супов 
– пюре. 
 

Организация процесса приготовления и 
приготовление супов и гарниров к ним: 
суп – пюре из овощей, суп – пюре из 
домашней птицы, суп – пюре из рыбы, 
суп – пюре из шампиньонов.  
Органолептическая оценка качества 
продуктов для приготовления супов и 
гарниров. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции. 
Проведение расчетов по формулам. 
Подбор производственного инвентаря и 
технологического оборудования и  
безопасное его использование при 
приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции: супов и 
гарниров. Выбор различных способов и 
приемов приготовления супов и 
гарниров. Выбор температурного 
режима при подаче и хранении супов. 
Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовления супов 
– пюре. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд.  Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление супов и гарниров к ним: 
суп пюре из печени, суп пюре из 
морепродуктов, суп пюре из спаржи, 
суп пюре из тыквы с трюфелями, суп- 
крем, суп прозрачный из рыбы, 
консоме, клѐцки из овощной массы, 
клѐцки из кнельной массы (рыбной, из 
ракообразных, из дичи). Разработка  
ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции – супов в 
зависимости от изменения спроса.. 
Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.   
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 

  



приготовления. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции.  
Контроль безопасности готовой 
сложной горячей кулинарной 
продукции.  
Презентация готовых блюд.  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
прозрачных супов  
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление супов национальной 
кухни: суп овощной, томлѐнный в 
горшочке, суп горячий на кефире, 
минестроне, лагман. Разработка  
ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции – супов 
национальной кухни в зависимости от 
изменения спроса. Разработка 
рецептов блюд. Подготовка сырья и 
полуфабрикатов для приготовления 
блюд. Приготовление  сложной  
горячей  кулинарной  продукции, 
применяя различные технологии, 
оборудования и инвентарь.  Сервировка 
и оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Соблюдение 
при приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Контроль безопасности 
готовой сложной горячей кулинарной 
продукции. Презентация готовых 
блюд.  

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовления 
прозрачных супов. 
 

Организация процесса приготовления и 
приготовление супов и гарниров к ним: 
суп прозрачный из мяса, клѐцки из 
кнельной мясной и куриной массы, 
гренки запечѐнные и чипсы.  
Органолептическая оценка качества 
продуктов для приготовления супов и 
гарниров. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции. 
Проведение расчетов по формулам. 
Подбор производственного инвентаря и 
технологического оборудования и  
безопасное его использование при 
приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции: супов и 
гарниров. Выбор различных способов и 
приемов приготовления супов и 
гарниров. Выбор температурного 
режима при подаче и хранении супов. 
Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление супов 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление супов национальной 
кухни: суп – гуляш, окрошка на кефире, 

  



национальной 
кухни. 
 

суп луковый.  
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления супов. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
супов. 
Проведение  расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении супов. Выбор 
различных способов и приемов 
приготовления супов. Выбор 
температурного режима при подаче и 
хранении супов. 
Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам, а также рецептам 
национальных кухонь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям 

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление супов 
чувашской  кухни. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление супов национальной 
кухни: какай шурпи.  
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления супов. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
супов. 
Проведение  расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении супов. Выбор 
различных способов и приемов 
приготовления супов. Выбор 
температурного режима при подаче и 
хранении супов. 
Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам, а также рецептам 
национальных кухонь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных горячих  
соусов. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложных горячих 
соусов: соус яичный сладкий, остро 
сладкие густые соусы. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления соусов. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
соусов. 
Проведение  расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 

  



технологического оборудования при 
приготовлении соусов. Выбор 
различных способов и приемов 
приготовления соусов. Выбор 
температурного режима при подаче и 
хранении соусов. Изготовление соусов 
по технологическим картам, 
фирменным рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. 

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных горячих  
соусов. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложных горячих 
соусов: соус голландский (с добавление 
белого соуса и без), его производные 
(соус с соком апельсина, соуса с вином, 
соуса с взбитыми сливками), соус 
беарник и его производные (соус с 
концентрированным мясным бульоном, 
соус с томатным пюре), соус из 
ракообразных.  Разработка  
ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции – соусов в 
зависимости от изменения спроса. 
Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.  
Приготовление  соусов с  применением  
различных технологий, оборудования и 
инвентаря. Сервировка и оформление 
сложной горячей кулинарной 
продукции соусами, декорирование 
тарелки. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления.  Контроль 
безопасности готовых соусов. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
овощей. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из овощей: 
овощное ризотто, картофель Бек, мисо 
из овощей, лук порей фаршированный, 
спагетти из кабачков, овощи в тесте, 
огурцы жаренные. Органолептическая 
оценка качества  продуктов для 
приготовления блюд из овощей. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
блюд из овощей. Проведение  расчетов 
по формулам. Безопасное 
использование производственного 
инвентаря и технологического 
оборудования при приготовлении блюд 
из овощей. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления блюд из овощей. Выбор 
температурного режима при подаче и 
хранении блюд из овощей. 
Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 

  



приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
овощей. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из овощей: 
овощи, томлѐнные в горшочке, 
артишоки фаршированные, фенхель 
фаршированный, спаржа паровая, 
муссы паровые из запечѐнных овощей, 
кнельная масса, запечѐнная паровая. 
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
овощей в зависимости от изменения 
спроса. Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.  
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь. Сервировка и оформление 
сложной горячей кулинарной 
продукции. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Контроль безопасности 
готовой сложной горячей кулинарной 
продукции. Презентация готовых 
блюд. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из  
грибов. 

Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
грибов, оформление документации.  
Организация  технологического  
процесса приготовления  и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из грибов, 
сморчки со сливками. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления блюд из  
грибов. Принятие организационных 
решений по процессам приготовления 
сложных блюд из грибов. Проведение  
расчетов по формулам. Безопасное 
использование производственного 
инвентаря и технологического 
оборудования при приготовлении блюд 
из грибов. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления блюд из грибов. Выбор 
температурного режима при подаче и 
хранении блюд из грибов. 
Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. 
Презентация готовых блюд 

  



потребителям. 
 Организация 

процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из  
грибов.  
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд .Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из грибов, 
шиитаки жаренные.  
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
грибов в зависимости от изменения 
спроса. Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд. 
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь; сервировка и оформление 
сложной горячей кулинарной 
продукции. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Контроль безопасности 
готовой сложной горячей кулинарной 
продукции. Презентация готовых 
блюд.  

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
сыра. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд. Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из сыра: 
шарики из сырной массы, жаренные во 
фритюре, гренки, овощи, шампиньоны 
в жидком фондю из сыра.  
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из сыра 
в зависимости от изменения спроса.. 
Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.   
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления.  Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. 
Контроль безопасности готовой 
сложной горячей кулинарной 
продукции. Презентация готовых 
блюд.  

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
сыра. 
 

Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
сыра. Оформление документации.  
Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из сыра: закуска 
из сыра, сырная тарелка, сыр 
жаренный.  Органолептическая оценка 
качества  продуктов для приготовления 
блюд из сыра. Принятие 
организационных решений по 
процессам приготовления сложных 
блюд из сыра. Проведение  расчетов по 

  



формулам. Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении блюд из сыра. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления блюд из сыра. Выбор 
температурного режима при подаче и 
хранении блюд из сыра. Изготовление 
блюд по технологическим картам, 
фирменным рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям. 

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных отварных 
блюд из рыбы. 
 

Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
рыбы. 
Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбы, 
осетрина отварная целиком или 
крупным звеном. Органолептическая 
оценка качества  продуктов для 
приготовления. Принятие 
организационных решений по 
процессам приготовления сложных 
блюд из рыбы. Проведение  расчетов 
по формулам. 

Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении сложных блюд из рыбы. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из рыбы. 
Выбор температурного режима при 
подаче и хранении сложных блюд из 
рыбы. 
Изготовление блюд по технологическим 
картам, фирменным рецептам. 
Соблюдение при приготовлении блюд 
требований к качеству и безопасности 
их приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных жареных 
блюд из рыбы. 
 

Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
рыбы. 
Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбы лосось 
жаренный на решѐтке гриля. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
блюд из рыбы. Проведение  расчетов 
по формулам. 

Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 

  



приготовлении сложных блюд из рыбы. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из рыбы. 
Выбор температурного режима при 
подаче и хранении сложных блюд из 
рыбы. 
Изготовление блюд по технологическим 
картам, фирменным рецептам. 
Соблюдение при приготовлении блюд 
требований к качеству и безопасности 
их приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям. 

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных запеченных 
и копченых блюд из 
рыбы. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбы: лосось 
запечѐнный в фольге, карп запечѐнный в 
соли, форель запечѐнная в тесте, рулет 
из судака горячего копчения. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления блюд. 
Принятие организационных решений по 
процессам приготовления сложных 
блюд из рыбы. 
Проведение  расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении сложных блюд из рыбы. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из рыбы. 
Выбор температурного режима при 
подаче и хранении сложных блюд из 
рыбы. Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления 
Оценка качества и безопасности готовой 
продукции различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям  

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
рыбной рубленой 
массы. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбной 
рубленой массы, тельное из судака, 
запечѐнного в пергаменте. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления. Принятие 
организационных решений по процессам 
приготовления сложных блюд из 
рубленой рыбной массы. Проведение  
расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении сложных блюд из 
рыбной рубленой массы. Выбор 
различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из 
рыбной рубленой массы. Выбор 
температурного режима при подаче и 

  



хранении сложных блюд из рыбной 
рубленой массы. Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям.  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных отварных и 
жареных блюд из 
рыбы. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбы: лосось 
припущенный, осетрина на вертеле, 
поджарка из осетрины в воке, осетрина 
в горшочке. Разработка  ассортимента 
сложной горячей кулинарной 
продукции из рыбы в зависимости от 
изменения спроса.. Разработка 
рецептов блюд. Подготовка сырья и 
полуфабрикатов для приготовления 
блюд.  Приготовление  сложной  
горячей  кулинарной  продукции, 
применяя различные технологии, 
оборудование и инвентарь. Соблюдение 
при приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления.  Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. Презентация 
готовых блюд 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных запеченных 
и копченых блюд из 
рыбы. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд. Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбы: филе 
камбалы, запечѐнной в промасленной 
бумаге, осѐтр холодного копчения, 
окунь горячего копчения. Разработка  
ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции из рыбы в 
зависимости от изменения спроса. 
Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.  
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии,  оборудование и 
инвентарь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. Презентация 
готовых блюд.  

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд. Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 

  



сложных блюд из 
рыбной рубленой 
массы. 
 

кулинарной продукции: щука, 
фаршированная кнельной массой. 
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
рыбной рубленной массы в 
зависимости от изменения спроса. 
Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.  
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь.  Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. Презентация 
готовых блюд. 

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных жареных 
блюд из мяса. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса: зельц 
из свиной головы, стейки жаренные до 
различной степени готовности, 
ростбиф, жаренный на гриле, рулет 
мясной. Органолептическая оценка 
качества  продуктов для приготовления 
блюд. Принятие организационных 
решений по процессам приготовления 
сложных блюд из мяса. 
Проведение расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении сложных блюд из мяса. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из мяса. 
Выбор температурного режима при 
подаче и хранении сложных блюд из 
мяса. Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам 
Соблюдение при приготовлении блюд 
требований к качеству и безопасности 
их приготовления. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции, оценка 
качества и безопасности готовой 
продукции различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных запечѐнных  
блюд из мяса. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса: 
буженина запечѐнная, мясо, запечѐнное 
в тесте. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления блюд. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
блюд из мяса. 
Проведение  расчетов по формулам. 

  



Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении сложных блюд из мяса. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из мяса. 
Выбор температурного режима при 
подаче и хранении сложных блюд из 
мяса. Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам 
Соблюдение при приготовлении блюд 
требований к качеству и безопасности 
их приготовления .Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции, оценка 
качества и безопасности готовой 
продукции различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных тушеных 
блюд из мяса. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса: мясо 
шпигованное, мясо в горшочке.   
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления блюд. 
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
блюд из мяса. 
Проведение  расчетов по формулам. 
Безопасное использование 
производственного инвентаря и 
технологического оборудования при 
приготовлении сложных блюд из мяса. 
Выбор различных способов и приемов 
приготовления сложных блюд из мяса. 
Выбор температурного режима при 
подаче и хранении сложных блюд из 
мяса. Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам 
Соблюдение при приготовлении блюд 
требований к качеству и безопасности 
их приготовления .Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции, оценка 
качества и безопасности готовой 
продукции различными способами. 
Презентация готовых блюд 
потребителям 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных жареных 
блюд из мяса. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса: телячья 
или говяжья вырезка, жаренная 
целиком до различной степени 
готовности, Разработка  ассортимента 
сложной горячей кулинарной 
продукции из  мяса в зависимости от 
изменения спроса. Разработка 
рецептов блюд. Подготовка сырья и 
полуфабрикатов для приготовления 
блюд.   
Приготовление  сложной  горячей  

  



кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления.  Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. 
Контроль безопасности готовой 
сложной горячей кулинарной 
продукции. Презентация готовых 
блюд. 

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
мяса. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса: миньон 
из ягнѐнка, каре из ягнѐнка, грудинка 
фаршированная, поросѐнок жаренный, 
мясо вок, жиго из баранины, мясо 
запечѐнное в фольге, суфле из мяса. 
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из  
мяса в зависимости от изменения 
спроса. Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.   
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления.  Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. 
Контроль безопасности готовой 
сложной горячей кулинарной 
продукции. Презентация готовых 
блюд. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных тушѐных и 
копчѐных блюд из 
мяса. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд . Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции: тушѐнные 
рульки телячьи и свиные, тушѐнные 
хвосты говяжьи, мясо вяленное и мясо 
холодного и горячего копчения. 
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из мяса 
в зависимости от изменения спроса. 
Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.   
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. Презентация 
готовых блюд. 

  



 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
национальных блюд 
из мяса.   
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
на предприятии национальных блюд из 
мяса. Разработка  ассортимента 
сложной горячей кулинарной 
продукции из мяса в зависимости от 
изменения спроса. Разработка 
рецептов блюд. Подготовка сырья и 
полуфабрикатов для приготовления 
блюд.   Приготовление  сложной  
горячей  кулинарной  продукции, 
применяя различные технологии, 
оборудование и инвентарь. Соблюдение 
при приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. Презентация 
готовых блюд. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
сельскохозяйственной 
домашней птицы. 
 

Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из птицы: 
индейка отварная, кнели из курицы, 
куры запечѐнные на вертеле, кусочки 
куриного мяса, запечѐнные в тесте, 
жаренная утиная грудка, утка 
фаршированная гречневой кашей. 
Органолептическая оценка качества  
продуктов для приготовления блюд.  
Принятие организационных решений 
по процессам приготовления сложных 
блюд из сельскохозяйственной 
домашней птицы, проведение  расчетов 
по формулам, безопасное 
использование производственного 
инвентаря и технологического 
оборудования при приготовлении 
сложных блюд из 
сельскохозяйственной домашней 
птицы, выбор различных способов и 
приемов приготовления сложных блюд 
из сельскохозяйственной домашней 
птицы, выбор температурного режима 
при подаче и хранении сложных блюд 
из сельскохозяйственной домашней 
птицы. Изготовление блюд по 
технологическим картам, фирменным 
рецептам. Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Контроль безопасности 
готовой сложной горячей кулинарной 
продукции: оценка качества и 
безопасности готовой продукции 
различными способами. Презентация 
готовых блюд потребителям. 

  

 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных блюд из 
сельскохозяйственной 
домашней птицы. 
 

Анализ ассортимента вырабатываемых 
блюд. Организация  технологического  
процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции из птицы: утка 
томлѐнная в горшочке, кнельная масса 
отварная на пару, утка или курица, 
запечѐнная в тесте целиком, индейка 

  



жаренная целиком, жаренная целиком 
утиная ножка конфи, гусь 
фаршированный яблоками, утка 
вяленная и утка горячего копчения. 
Разработка  ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции из 
птицы в зависимости от изменения 
спроса. Разработка рецептов блюд. 
Подготовка сырья и полуфабрикатов 
для приготовления блюд.   
Приготовление  сложной  горячей  
кулинарной  продукции, применяя 
различные технологии, оборудование и 
инвентарь.  Соблюдение при 
приготовлении блюд требований к 
качеству и безопасности их 
приготовления. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. Презентация 
готовых блюд. 

 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 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции 

 
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, 2020 г 
  



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 с ________________ по ____________________ 

студенту______________________________________________________________________  
                                                          (фамилия, имя, отчество) 

группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

 
 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
  по специальности /профессии   Коммерция (по отраслям)____________________ 

ПМ 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей  
кулинарной продукции 

 
1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
 
 
 
Руководитель практики от техникума _____________________________________________ 

                                                   подпись, ФИО 

Руководитель практики 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 _____________, по специальности 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: «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей  кулинарной 
продукции» 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  

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  от предприятия _________________________________________                                
МП 

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

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 1 2 3 4 5 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих супов. 1 2 3 4 5 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

1 2 3 4 5 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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. Организовывать 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 
личного 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 



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) 

19.02.10.Технология продукции общественного питания проходившего производственную 
(специальность/ профессия)  
практику______________________________________________________________________                                      

(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:  Организация процесса приготовления и приготовление 
сложной горячей  кулинарной продукции 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

супов. 1 2 3 4 5 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 
горячих супов. 1 2 3 4 5 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных 
блюд из овощей, грибов и сыра. 1 2 3 4 5 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 
птицы. 

1 2 3 4 5 

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

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

М. П. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Приложение 7 
Таблица органолептической оценки качества сложной горячей кулинарной продукции 

 

Наименование  
сложной горячей 

кулинарной 
продукции 

Органолептические показатели Оценка 

Внешний 
вид 

Цвет Запах Консистенция 
(текстура) 

Средняя 
оценка 

       

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
Перечень сложной горячей кулинарной продукции 

Сложные супы: 
1. Суп-пюре из овощей. 
1. Суп-пюре из печени. 
2. Суп-пюре из домашней птицы. 
3. Суп-пюре из рыбы. 
4. Суп-пюре из морепродуктов. 
5. Суп-пюре из шампиньонов. 
6. Суп-пюре из спаржи. 
7. Суп-пюре из тыквы с трюфелями. 
8. Суп-крем. 
9. Суп прозрачный из мяса. 
10. Суп прозрачный из рыбы. 
11. Консоме. 
12. Суп-гуляш. 
13. Суп овощной томленый в горшочке. 
14. Суп горячий на кефире. 
15. Окрошка на кефире. 
16. Суп луковый. 
17. Минестроне. 
18. Шурпа 
19. Лагман. 

Гарниры к сложным супам:  
1. Клецки из овощной массы. 
2. Клецки из кнельной мясной массы. 
3. Клецки из кнельной рыбной массы.  
4. Клецки из кнельной массы из ракообразных. 
5. Кнельной массы из дичи. 
6. Кнельной массы из домашней птицы. 
7. Гренки запеченные. 
8. Чипсы. 

Сложные горячие соусы: 
1. Соус голландский (с добавлением белого соуса и без) и его производные (соуса с 

соком апельсина, соуса с вином, соуса с взбитыми сливками). 
2. Соус яичный сладкий. 
3. Соус bearnaise и его производные (соус с концентрированным мясным бульоном, 

соус с томатным пюре). 
4. Остро-сладкие густые соусы. 
5. Соусы из ракообразных. 

Сложные блюда из овощей, грибов и сыра: 
1. Овощное ризотто,  
2. Картофель Бек. 
3. Мисо из овощей. 
4. Лук-порей фаршированный. 
5. Спагетти из кабачков. 
6. Овощи в тесте. 
7. Огурцы жареные. 
8. Овощи томленые в горшочке. 
9. Артишоки фаршированные. 
10. Фенхель фаршированный. 
11. Спаржа паровой. 
12. Муссы паровые и запеченные из овощей. 
13. Кнельная масса, запеченная и паровая. 
14. Сморчки со сливками. 



15. Грибы шиитаке жареные. 
16. Закуска из сыра. 
17. Сырная тарелка. 
18. Сыр жареный. 
19. Шарики из сырной массы, жаренные во фритюре. 
20. Гренки, овощи, шампиньоны в жидком фондю из сыра. 

Блюда из рыбы, мяса и из сельскохозяйственной (домашней) птицы: 
1. Осетрина отварная целиком или крупным звеном. 
2. Лосось припущенный. 
3. Лосось, запеченный в фольге. 
4. Карп, запеченный в соли. 
5. Форель, запеченная в тесте. 
6. Филе камбалы, запеченного в промасленной бумаге. 
7. Осетрина на вертеле. 
8. Лосось жареный на решетке гриля. 
9. Поджарка из осетрины в воке. 
10. Осетрина в горшочке. 
11. Осетр холодного копчения. 
12. Окунь горячего копчения. 
13. Рулет из судака горячего копчения. 
14. Тельное из судака запеченного в пергаменте. 
15. Щука, фаршированная кнельной массой. 
16. Зельц из свиной головы. 
17. Телячья или говяжья вырезка, жаренная целиком до различной степени готовности. 
18. Стейки жареные до различной степени готовности. 
19. Ростбиф жареный на гриле. 
20. Миньон из ягненка, каре из ягненка. 
21. Грудинка, фаршированная; поросенок жареный. 
22. Рулет мясной. 
23. Мясо вок. 
24. Жиго из баранины. 
25. Буженина запеченная. 
26. Мясо, запеченное в тесте. 
27. Мясо, запеченное в фольге. 
28. Суфле из мяса. 
29. Тушеные рульки телячьи и свиные. 
30. Мясо шпигованное. 
31. Тушеные говяжьи хвосты. 
32. Мясо в горшочке. 
33. Мясо вяленное. 
34. Мясо холодного и горячего копчения. 
35. Индейка отварная. 
36. Утка, томленная в горшочке. 
37. Кнели из курицы. 
38. Кнельная масса отварная на пару. 
39. Куры запеченные на вертеле. 
40. Кусочки куриного мяса, запеченные в тесте. 
41. Утка и курица, запеченные в тесте целиком. 
42. Индейка, жареная целиком. 
43. Жареная целиком утиная ножка конфи. 
44. Жареная утиная грудка. 
45. Гусь, фаршированный яблоками. 
46. Утка фаршированная гречневой кашей. 
47. Утка вяленая;  
48. Утка горячего копчения. 



Приложение 9 
Форма технологической карты 

 
__________________________________________________________ 

(наименование организации и предприятия) 
Источник рецептуры___________________________________ 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___________ 
 

Наименование полуфабриката (изделия): 
_____________________________________________________ 

 
№ п/п. Наименование сырья (полуфабрикатов) Норма закладки на 1 порцию, 

г 
брутто нетто 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 Выход на 1 порцию   
 
Технологический процесс изготовления, оформления и подачи блюда (изделия) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Условия и сроки реализации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи: 
Зав. производством (или его заместитель, шеф-повар, или старший повар) 
Калькулятор, технолог (при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
Форма технико  –  технологической карты 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор_________________ 

«_____»______________20____г. 
 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N _______ 
        _______________________________________________________________________  
  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 
"__________________________________________________",вырабатываемый___________
_______и__реализуемый________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

  
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления «Наименование блюда», должны соответствовать требованиям 
действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 
санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и 
пр.). 
  

3. РЕЦЕПТУРА 
  

Наименование сырья и 
продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г 

  БРУТТО НЕТТО 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ВЫХОД:   
  

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
  

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
  

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид –  
Цвет -  
Вкус и запах – 
Консистенция -   
6.2 Микробиологические показатели «Наименование блюда» должны 

соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государства, принявшего стандарт. 
  

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - _______ г) 
  

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 
    

  
Ответственный за оформление ТТК в кафе ______________________________ 
  
Зав. производством кафе  _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


