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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03   Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд 

ПП.03 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы  в части освоения вида деятельности: 

Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 

потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

      ПК 3.2.  Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение,      

     оборудование для приготовления пищи.      

     ПК 3.3.  Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления пищи 

      и напитков средней сложности с учётом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5.  Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6.  Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол. 

 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Производственная практика ПП.03 проводится, в соответствии с учебным планом, 

рассредоточенно в рамках профессионального модуля ПМ.03. Кулинарное приготовление 

пищи и контроль качества блюд 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления блюд и определения их качества; 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

___360_ час. (__10__ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производстенной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности кулинарное приготовление пищи и контроль качества 

блюд, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.  

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления пищи 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления пищи 

и напитков средней сложности с учётом их энергетической ценности.  

ПК 3.4 Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста.  

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.  

ПК 3.6. Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами.  

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК.9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Приготовление кулинарных блюд и изделий – 72ч.(2 недели) 

1.1 Обработка овощей, 

рыбы, мяса и с/х птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ознакомление с предприятием.  

Проведение вводного инструктажа по 

безопасным условиям труда, с 

обязательной документальной его 

отметкой. 

-Ознакомление учащихся с овощным 

цехом, инвентарём, инструментами, 

оборудованием, организацией рабочего 

места по первичной обработке овощей. 

-Первичная обработка овощей, ручная и 

механическая обработка. Нарезка 

овощей простой и сложной формы. 

Обработка листовых, луковых овощей, 

переборка, зачистка, удаление корешков, 

загнивших и жёлтых листьев, промывка, 

нарезка, хранение. 

-Ознакомление учащихся с рыбным 

цехом, инвентарём, инструментами, 

оборудованием, организацией рабочего 

места по первичной обработке рыбы. 

 -Первичная обработка чешуйчатой и 

бесчешуйчатой рыбы, разделка её на 

филе. Приготовление п/ф для варки, 

припускания, жарения основным 

способом  и во фритюре. Приготовление 

рыбной котлетной массы и п/ф из неё. 

-Ознакомление учащихся с мясным 

цехом, инвентарём, инструментами, 

оборудованием, организацией рабочего 

места по первичной обработке мясных 

продуктов. Подготовка рабочего места и 

инвентаря к работе. Определение 

доброкачественности сырья. Первичная 

обработка мясных продуктов: 

оттаивание, срезание клейма, зачистка 

загрязнённых мест, промывка и 

обсушивание. 

-Разрубка и разделка туш крупного 

рогатого скота, кулинарная разрубка и 

разделка туши свиной. Приготовление     

п /ф из говядины, свинины. 

Приготовление котлетной массы: 

ознакомление с составом и соотношение 

составных частей котлетной массы. 

Работа с мясорубкой, с соблюдением 

правил безопасности труда. Обработка 

приёмов выбивания, дозировки, 

формовки, панирования п /ф из 

6 3 
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котлетной массы. 

-Оттаивание мороженой домашней 

птицы, обсушивание, натирание мукой 

или отрубями, опаливание, потрошение, 

промывка, заправка. 

Обработка и использование пищевых 

отходов домашней птицы. 

Приготовление п / ф из домашней 

птицы: разрубка тушек для различных 

блюд на порционные куски. Изучение 

норм выхода на п/ф из мяса мясных 

продуктов и домашней птицы. 

1.2 Приготовление 

супов. 

-Ознакомление учащихся с горячим  

цехом. 

-Приготовление костного и мясо – 

костного бульонов, мясного. Подготовка 

наплитной посуды, продуктов. 

Определение соотношения кол-ва 

продуктов и воды. Приготовление супов, 

бульонов с гарниром (прозрачных). 

Соблюдение норм безопасных условий 

труда при варке бульонов. 

Пассерование, подпекание овощей, 

приготовление оттяжек и осветление 

бульона, доведение его до вкуса.  

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места при приготовлении 

супов, с приёмом пассерования муки, 

овощей и томата, с приготовлением 

соусов, режимов варки супов, нормами 

выхода, температурой подаваемых блюд, 

правилами раздачи блюд массового 

спроса, условиями , сроками хранения и 

реализации готовых блюд, правилами 

бракеража. 

-Заправочные супы: щи, борщи, 

рассольники, овощные, супы 

картофельные с макаронными 

изделиями, крупами и бобовыми, супы-

пюре. Подготовка жидкой основы, 

нарезка овощей по форме основного 

продукта, пассерование кореньев и 

томат – пюре, подготовка для борщей – 

свеклы, для щей – квашеной капусты, 

для рассольников – огурцов и перловой 

крупы, последовательность закладки 

продуктов (обратить внимание на 

закладку солёно – квашеных продуктов), 

варка до готовности. Доведение до 

вкуса, качественная оценка, оформление 

и отпуск. 

-Молочные супы: подготовка 

30 3 
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макаронных изделий и круп (переборка, 

промывка, кипячение молока, закладка 

продуктов, варка до готовности). Работа 

со сборником рецептур. 

 1.3 Приготовление 

соусов. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места при приготовлении 

соусов. 

 -Приготовление соусов с мукой. 

Приготовление мясного бульона: 

подготовка мясных костей (измельчение 

костей и обжарка с кореньями для 

коричневого бульона), нагревание и 

снятии жира в процессе варки, варка до 

готовности. Процеживание и хранение 

до использования. Подготовка овощей. 

Пассерование муки. 

-Приготовление соусов без муки. 

Подбор посуды и инвентаря для 

приготовления соусов, подготовка 

масла, добавление сельди, качественная 

оценка. 

12 3 

1.4 Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп и макаронных 

изделий 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления блюд 

и гарниров из круп, ознакомление с 

режимами тепловой обработки, 

продолжительностью варки каш, с 

процентами привара круп и нормами 

выхода блюд, гарниров, правилами 

хранения готовых блюд. 

-Первичная обработка круп, 

соотношение крупы и жидкости для 

варки каш различной консистенции, 

определение готовности, качественная 

оценка, кулинарное использование. 

Приготовление блюд из вязких каш 

(котлет ,биточков), варка каши, заправка 

каши сырыми яйцами, разделка и 

обжарка котлет, биточков, определение 

готовности, бракераж, оформление к 

отпуску. 

-Приготовление запеканок из круп: 

рисовой, крупеника со сметаной или 

маслом: варка каши, заправка каши 

сырыми яйцами, протирание творога, 

формование и запекание, оформление и 

отпуск. Приготовление лапшевника с 

творогом: приготовление макаронных 

изделий не сливным способом, заправка  

сырыми яйцами, формование и 

запекание, оформление и отпуск. 

Работа со сборником рецептур. 

12 3 

 1.5 Приготовление -Ознакомление учащихся с организацией 12 3 
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блюд и гарниров из 

овощей. 

рабочего места для приготовления блюд 

и гарниров из овощей, режим тепловой 

обработки овощей, с процентами ужарки 

и уварки, нормами выхода блюд и 

гарниров из овощей, правилами 

хранения. 

-Подготовка овощей к варке: 

Приготовление отварного картофеля и 

пюре. 

- Подготовка овощей к жарке, жарка 

картофеля, крокетов, котлет 

картофельных ,зраз. 

-Приготовление запеченных овощей: 

приготовление запеканок, рулетов. 

Качественная оценка, оформление, 

отпуск. 

Работа со сборником рецептур. 

Раздел 2. Приготовление кулинарных блюд и изделий – 108ч.(3 недели) 

 

 2.1 Приготовление 

блюд и гарниров из 

овощей. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления блюд 

и гарниров из овощей, режим тепловой 

обработки овощей, с процентами ужарки 

и уварки, нормами выхода блюд и 

гарниров из овощей, правилами 

хранения. 

-Подготовка овощей к варке, цветной  

капусты с соусом. 

- Подготовка овощей к жарке, 

приготовление грибов с картофелем.  

-Приготовление тушеных овощей: 

приготовление рагу из овощей: 

подготовка овощей, варка, обжаривание, 

приготовление соуса, соединение 

овощей с соусом, тушение, доведение до 

вкуса, соединение овощей с соусом, 

тушение, доведение до вкуса. 

Качественная оценка, оформление, 

отпуск. 

-Приготовление тушеной капусты. 

Подготовка капусты, тушение, 

пассерование овощей, определение 

готовности, добавление пассерованных 

овощей, кореньев, томата, лука, 

доведение до готовности и вкуса.  

-Подготовка овощей к фаршированию: 

приготовление голубцов и перца 

фаршированного. Работа со сборником 

рецептур.  

12 3 

 2.2 Приготовление 

блюд из рыбы. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления 

рыбных блюд, видами рыбных блюд, 

18 3 
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зависимости от тепловой обработки, 

режимами тепловой обработки, 

процентами уварки, нормами выхода и 

правилами хранения готовых рыбных 

горячих блюд. Подбор посуды и 

инвентаря. Подготовка рыбы к варке и 

припусканию, варка, определение 

готовности, подбор гарнира и соуса, 

оформление,  отпуск. 

-Подготовка рыбы для блюд из жареной 

рыбы основным способом, определение 

готовности рыбы, подбор гарнира и 

соуса, оформление и отпуск рыбы. 

-Подготовка рыбы к приготовлению 

котлетной рыбной массы, обработка 

приёмов выбивания, раскидки по весу, 

формовка и панирование п/ф, жарка, 

доведение до готовности в жарочном 

шкафу, оформление и отпуск. 

Качественная оценка горячих рыбных 

блюд. Работа со сборником рецептур. 

2.3 Приготовление 

блюд из мяса. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления 

мясных горячих блюд, режимами 

тепловой обработки, процентами уварки 

и ужарки, нормами выхода и правилами 

хранения готовых горячих блюд, 

нормами выхода для 2 блюд. 

-Приготовление п/ф:мелкокусковых, 

крупнокусковых  и порционных ; 

жарение, подбор соуса и гарнира. 

Оформление и отпуск. Подготовка 

котлетной и рубленой массы, 

формование, панирование, подбор 

гарнира и соуса. Обжаривание мясных 

п/ф, тушение, подбор соусов и гарниров. 

Работа со сборником рецептур. 

60 3 

 2.4 Приготовление 

блюд из яиц и творога. 

-Ознакомление учащихся с режимом 

тепловой обработки яиц, подбор посуды 

и инвентаря для приготовления блюд из 

яиц. 

-Обработка яиц для приготовления блюд 

из яиц. 

Приготовление блюд из яиц: варка яиц 

вкрутую, всмятку, “в мешочек”, 

яичницы с ветчиной, с зелёным луком. 

Приготовление омлетов. Качественная 

оценка блюд из яиц, оформление и 

отпуск. 

-Ознакомление учащихся с режимом 

тепловой обработки творога, подбор 

посуды и инвентаря для приготовления 

6 3 
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блюд из творога. 

-Приготовление блюд из творога: 

приготовление массы для сырников, 

ленивых вареников, пудинга, запеканок, 

формование изделий, жарка, запекание. 

Качественная оценка блюд из творога, 

оформление и отпуск. Работа со 

сборником рецептур. 

 2.5 Приготовление 

холодных блюд и 

закусок.  

-Ознакомление учащихся с инвентарём, 

инструментами для приготовления 

холодных блюд и закусок. 

-Приготовление бутербродов открытых, 

подготовка мясных, рыбных продуктов, 

нарезка гастрономических продуктов и 

хлеба, оформление и отпуск 

бутербродов. 

-Приготовление салатов из сырых 

овощей, подготовка овощей, их нарезка, 

заправка. Порционирование, 

оформление, отпуск. Хранение салатов 

из овощей. Приготовление винегретов: 

подготовка продуктов, нарезка, 

смешивание, заправка, доведение до 

вкуса, порционирование, оформление, 

отпуск. 

-Качественная оценка холодных блюд и 

закусок. Работа со сборником рецептур. 

6 3 

 2.6 Приготовление 

сладких блюд и горячих 

напитков. 

-Ознакомление учащихся с рабочим 

местом, для приготовления сладких 

блюд. Подбор посуды, инвентаря.  

-Приготовление компотов из 

сухофруктов, свежих и 

консервированных фруктов. Подготовка 

сырья, варка фруктов в сиропе, 

определение готовности, оформление и 

отпуск. 

-Качественная оценка сладких блюд. 

-Ознакомление учащихся с нормами 

закладки, правилами заварки, подачи 

чая, варки кофе, процеживания, 

добавление горячего молока, сахара, 

отпуск, приготовление и отпуск какао с 

молоком. 

-Качественная оценка горячих напитков. 

6 3 

Раздел 3. Приготовление кулинарных блюд и изделий – 180ч.(5 недель) 

 

 3.1 Обработка овощей, 

рыбы, мяса и с/х птицы. 

 

 

-Ознакомление с предприятием, 

трудоустройство. 

Проведение вводного инструктажа по 

безопасным условиям труда, с 

обязательной документальной его 

отметкой. 

6 3 
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-Ознакомление учащихся с овощным 

цехом, инвентарём, инструментами, 

оборудованием, организацией рабочего 

места по первичной обработке овощей. 

-Первичная обработка овощей, ручная и 

механическая обработка. Нарезка 

овощей простой и сложной формы. 

Обработка листовых, луковых овощей, 

переборка, зачистка, удаление корешков, 

загнивших и жёлтых листьев, промывка, 

нарезка, хранение. 

-Ознакомление учащихся с рыбным 

цехом, инвентарём, инструментами, 

оборудованием, организацией рабочего 

места по первичной обработке рыбы. 

 -Первичная обработка чешуйчатой и 

бесчешуйчатой рыбы, разделка её на 

филе. Приготовление п/ф для варки, 

припускания, жарения основным 

способом  и во фритюре. Приготовление 

рыбной котлетной массы и п/ф из неё. 

-Ознакомление учащихся с мясным 

цехом, инвентарём, инструментами, 

оборудованием, организацией рабочего 

места по первичной обработке мясных 

продуктов. Подготовка рабочего места и 

инвентаря к работе. Определение 

доброкачественности сырья. Первичная 

обработка мясных продуктов: 

оттаивание, срезание клейма, зачистка 

загрязнённых мест, промывка и 

обсушивание. 

-Разрубка и разделка туш крупного 

рогатого скота, кулинарная разрубка и 

разделка туши свиной. Приготовление     

п /ф из говядины, свинины. 

Приготовление котлетной массы: 

ознакомление с составом и соотношение 

составных частей котлетной массы. 

Работа с мясорубкой, с соблюдением 

правил безопасности труда. Обработка 

приёмов выбивания, дозировки, 

формовки, панирования п /ф из 

котлетной массы. 

-Оттаивание мороженой домашней 

птицы, обсушивание, натирание мукой 

или отрубями, опаливание, потрошение, 

промывка, заправка. 

Обработка и использование пищевых 

отходов домашней птицы. 

Приготовление п / ф из домашней 

птицы: разрубка тушек для различных 
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блюд на порционные куски. Изучение 

норм выхода на п/ф из мяса мясных 

продуктов и домашней птицы. 

3.2 Приготовление 

супов. 

-Ознакомление учащихся с горячим  

цехом. 

-Приготовление костного и мясо – 

костного бульонов, мясного. Подготовка 

наплитной посуды, продуктов. 

Определение соотношения кол-ва 

продуктов и воды. Приготовление супов, 

бульонов с гарниром (прозрачных). 

Соблюдение норм безопасных условий 

труда при варке бульонов. 

Пассерование, подпекание овощей, 

приготовление оттяжек и осветление 

бульона, доведение его до вкуса.  

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места при приготовлении 

супов, с приёмом пассерования муки, 

овощей и томата, с приготовлением 

соусов, режимов варки супов, нормами 

выхода, температурой подаваемых блюд, 

правилами раздачи блюд массового 

спроса, условиями , сроками хранения и 

реализации готовых блюд, правилами 

бракеража. 

-Заправочные супы: щи, борщи, 

рассольники, овощные, супы 

картофельные с макаронными 

изделиями, крупами и бобовыми, супы-

пюре. Подготовка жидкой основы, 

нарезка овощей по форме основного 

продукта, пассерование кореньев и 

томат – пюре, подготовка для борщей – 

свеклы, для щей – квашеной капусты, 

для рассольников – огурцов и перловой 

крупы, последовательность закладки 

продуктов (обратить внимание на 

закладку солёно – квашеных продуктов), 

варка до готовности. Доведение до 

вкуса, качественная оценка, оформление 

и отпуск. 

-Молочные супы: подготовка 

макаронных изделий и круп (переборка, 

промывка, кипячение молока, закладка 

продуктов, варка до готовности). Работа 

со сборником рецептур. 

24 3 

3.3 Приготовление 

соусов. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места при приготовлении 

соусов. 

 -Приготовление соусов с мукой. 

Приготовление мясного бульона: 

6 3 
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подготовка мясных костей (измельчение 

костей и обжарка с кореньями для 

коричневого бульона), нагревание и 

снятии жира в процессе варки, варка до 

готовности. Процеживание и хранение 

до использования. Подготовка овощей. 

Пассерование муки. 

-Приготовление соусов без муки. 

Подбор посуды и инвентаря для 

приготовления соусов, подготовка 

масла, добавление сельди, качественная 

оценка. 

 3.4 Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп и макаронных 

изделий 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления блюд 

и гарниров из круп, ознакомление с 

режимами тепловой обработки, 

продолжительностью варки каш, с 

процентами привара круп и нормами 

выхода блюд, гарниров, правилами 

хранения готовых блюд. 

-Первичная обработка круп, 

соотношение крупы и жидкости для 

варки каш различной консистенции, 

определение готовности, качественная 

оценка, кулинарное использование. 

Приготовление блюд из вязких каш 

(котлет ,биточков), варка каши, заправка 

каши сырыми яйцами, разделка и 

обжарка котлет, биточков, определение 

готовности, бракераж, оформление к 

отпуску. 

-Приготовление запеканок из круп: 

рисовой, крупеника со сметаной или 

маслом: варка каши, заправка каши 

сырыми яйцами, протирание творога, 

формование и запекание, оформление и 

отпуск. Приготовление лапшевника с 

творогом: приготовление макаронных 

изделий не сливным способом, заправка  

сырыми яйцами, формование и 

запекание, оформление и отпуск. 

Работа со сборником рецептур. 

6 3 

 3.5 Приготовление 

блюд и гарниров из 

овощей. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления блюд 

и гарниров из овощей, режим тепловой 

обработки овощей, с процентами ужарки 

и уварки, нормами выхода блюд и 

гарниров из овощей, правилами 

хранения. 

-Подготовка овощей к варке: 

Приготовление отварного картофеля и 

пюре. 

12 3 
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- Подготовка овощей к жарке, жарка 

картофеля, крокетов, котлет 

картофельных ,зраз. 

-Приготовление запеченных овощей: 

приготовление запеканок, рулетов. 

Качественная оценка, оформление, 

отпуск. 

-Подготовка овощей к варке, цветной  

капусты с соусом. 

- Подготовка овощей к жарке, 

приготовление грибов с картофелем.  

-Приготовление тушеных овощей: 

приготовление рагу из овощей: 

подготовка овощей, варка, обжаривание, 

приготовление соуса, соединение 

овощей с соусом, тушение, доведение до 

вкуса, соединение овощей с соусом, 

тушение, доведение до вкуса. 

Качественная оценка, оформление, 

отпуск. 

-Приготовление тушеной капусты. 

Подготовка капусты, тушение, 

пассерование овощей, определение 

готовности, добавление пассерованных 

овощей, кореньев, томата, лука, 

доведение до готовности и вкуса.  

-Подготовка овощей к фаршированию: 

приготовление голубцов и перца 

фаршированного. Работа со сборником 

рецептур. 

 3.6 Приготовление 

блюд из рыбы. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления 

рыбных блюд, видами рыбных блюд, 

зависимости от тепловой обработки, 

режимами тепловой обработки, 

процентами уварки, нормами выхода и 

правилами хранения готовых рыбных 

горячих блюд. Подбор посуды и 

инвентаря. Подготовка рыбы к варке и 

припусканию, варка, определение 

готовности, подбор гарнира и соуса, 

оформление,  отпуск. 

-Подготовка рыбы для блюд из жареной 

рыбы основным способом, определение 

готовности рыбы, подбор гарнира и 

соуса, оформление и отпуск рыбы. 

-Подготовка рыбы к приготовлению 

котлетной рыбной массы, обработка 

приёмов выбивания, раскидки по весу, 

формовка и панирование п/ф, жарка, 

доведение до готовности в жарочном 

шкафу, оформление и отпуск. 

12 3 



16 

 

Качественная оценка горячих рыбных 

блюд. Работа со сборником рецептур. 

 3.7 Приготовление 

блюд из мяса. 

-Ознакомление учащихся с организацией 

рабочего места для приготовления 

мясных горячих блюд, режимами 

тепловой обработки, процентами уварки 

и ужарки, нормами выхода и правилами 

хранения готовых горячих блюд, 

нормами выхода для 2 блюд. 

-Приготовление п/ф:мелкокусковых, 

крупнокусковых  и порционных ; 

жарение, подбор соуса и гарнира. 

Оформление и отпуск. Подготовка 

котлетной и рубленой массы, 

формование, панирование, подбор 

гарнира и соуса. Обжаривание мясных 

п/ф, тушение, подбор соусов и гарниров. 

Работа со сборником рецептур. 

24 3 

 3.8 Приготовление 

блюд из яиц и творога. 

-Ознакомление учащихся с режимом 

тепловой обработки яиц, подбор посуды 

и инвентаря для приготовления блюд из 

яиц. 

-Обработка яиц для приготовления блюд 

из яиц. 

Приготовление блюд из яиц: варка яиц 

вкрутую, всмятку, “в мешочек”, 

яичницы с ветчиной, с зелёным луком. 

Приготовление омлетов. Качественная 

оценка блюд из яиц, оформление и 

отпуск. 

-Ознакомление учащихся с режимом 

тепловой обработки творога, подбор 

посуды и инвентаря для приготовления 

блюд из творога. 

-Приготовление блюд из творога: 

приготовление массы для сырников, 

ленивых вареников, пудинга, запеканок, 

формование изделий, жарка, запекание. 

Качественная оценка блюд из творога, 

оформление и отпуск. Работа со 

сборником рецептур. 

6 3 

 3.9 Приготовление 

холодных блюд и 

закусок. 

-Ознакомление учащихся с инвентарём, 

инструментами для приготовления 

холодных блюд и закусок. 

-Приготовление бутербродов открытых, 

подготовка мясных, рыбных продуктов, 

нарезка гастрономических продуктов и 

хлеба, оформление и отпуск 

бутербродов. 

-Приготовление салатов из сырых 

овощей, подготовка овощей, их нарезка, 

заправка. Порционирование, 

6 3 
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оформление, отпуск. Хранение салатов 

из овощей. Приготовление винегретов: 

подготовка продуктов, нарезка, 

смешивание, заправка, доведение до 

вкуса, порционирование, оформление, 

отпуск. 

-Качественная оценка холодных блюд и 

закусок. Работа со сборником рецептур. 

 3.10 Приготовление 

сладких блюд и горячих 

напитков. 

-Ознакомление учащихся с рабочим 

местом, для приготовления сладких 

блюд. Подбор посуды, инвентаря.  

-Приготовление компотов из 

сухофруктов, свежих и 

консервированных фруктов. Подготовка 

сырья, варка фруктов в сиропе, 

определение готовности, оформление и 

отпуск. 

-Качественная оценка сладких блюд. 

-Ознакомление учащихся с нормами 

закладки, правилами заварки, подачи 

чая, варки кофе, процеживания, 

добавление горячего молока, сахара, 

отпуск, приготовление и отпуск какао с 

молоком. 

-Качественная оценка горячих напитков. 

6 3 

 3.11 Приготовление 

теста и изделий из него. 

-Ознакомление учащихся с инвентарём и 

инструментами для приготовления 

дрожжевого опарного, безопарного 

способа приготовления теста.  

-Тепловой режим выпечки. 

-Приготовление блинов и оладий. 

-Приготовление  бездрожжевого 

пресного теста и изделий из него.  

-Приготовление  бисквитного, слоеного, 

воздушного, песочного теста и изделий 

из них. 

-Качественная оценка изделий. 

60 3 

3.12 Приготовление 

блюд лечебного 

питания. 

-Ознакомление учащихся с основными 

приёмами тепловой обработки, 

используемых в диет.питании: варка  в 

воде, на пару, припускание. 

-Жарка основным способом, запекание с 

образованием лёгкой корочки, (после 

отваривания). Подбор посуды и 

инвентаря. 

-Качественная оценка блюд лечебного 

питания. 

6 3 

 3.13 Порционирование 

и раздача блюд 

массового спроса 

-Ознакомление с посудой, 

инструментами и инвентарём для 

порционирования закусок, 1-х, 2-х блюд, 

напитков. 

-Порционирование,  раздача холодных 

6 3 
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закусок. 

-Порционирование 1 блюд и напитков, 

горячих вторых блюд массового спроса. 

Комплектация обедов в соответствии с 

меню предприятия. 

Всего 360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

  

    Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую планируется  проводить концентрированно на 2, 3 и 4 курсе обучения. 

    Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Кулинарное приготовление пищи и контроль качества 

блюд» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

рабочего». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики осуществляется 

руководителем практики. В результате освоения  производственной  практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК3.1 Составлять однодневный и 

перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, 

проживающих в сельской усадьбе. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

 
ПК3.2 Подготавливать к работе и убирать 

рабочее место, помещение, оборудование для 

приготовления пищи 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ПК3.3 Выбирать и обрабатывать качественное 

сырьё для приготовления пищи 

и напитков средней сложности с учётом их 

энергетической ценности. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ПК3.4 Приготавливать горячие, холодные 

блюда, закуски, напитки и изделия из теста. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ПК3.5 Порционировать и подготавливать 

блюда для подачи. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

 Отчёт по практике 

ПК3.6 Готовить помещение для приёма пищи, 

сервировать стол. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет  

Отчёт по практике 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ОК7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Контроль работы на производстве. 

Отчёт по практике 

Зачет 
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ОК8. Осуществлять денежные операции. Контроль работы на производстве. 

Зачет 

Отчёт по практике 

ОК9. Добиваться соблюдения своих социально-

трудовых прав в рамках закона. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет 

 Отчёт по практике 
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