
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии повар 

Специальность 19.02.10  

Технология  продукции общественного питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий  2019  





3 

 

Содержание 

 

 

                                                                                                                                        стр. 

 

1. Паспорт рабочей программы производственной практики 4 

2. Распределение часов по профессиональному модулю 6 

3. Структура и содержание практики профессионального модуля 6 

3.1 Тематический план практики профессионального модуля 7 

3.2 Содержание производственной  практики 8 

4. Условия реализации программы производственной практики 15 

4.1 Требования к материально-техническому оснащению 15 

4.2 Информационное обеспечение обучения 15 

4.3 Общие требования и организации производственной  практики 15 

Приложение. 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 Производственная практика по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по профессии повар» предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта. 

 Рабочая программа  практики является составной частью 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии повар», 

программы подготовки  по специальности 19.02.10 Технология  продукции 

общественного питания. 

     Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

1. ФГОС. 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности 19.02.10 Технология  продукции общественного питания. 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

 

1.1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по  специальности  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по  специальности. 

Задачами производственной практики является закрепление у 

обучающихся первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля   по основным видам профессиональной 

деятельности, освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

При прохождении практики, обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 7.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных изделий 
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ПК 7.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда из 

теста с фаршем 

ПК 7.5 Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов. 

ПК 7.6 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 7.7 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 7.8 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.9 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов  и 

домашней птицы. Приготовление основных полуфабрикатов. 

ПК 7.10 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 7.11 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 7.12 Готовить и оформлять салаты. 

ПК 7.13 Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда 

ДПК 7.14 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда и напитки 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному 

модулю является: освоение практического опыта: 

ПО1. организации процесса  приготовления простых блюд из 

овощей и грибов; из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; супов и соусов; из рыбы, мяса и домашней птицы; 

холодных блюд и закусок; сладких блюд и напитков; 

ПО2. организации технологического процесса приготовления 

сладких блюд и напитков (в.ч.); 
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ПО3. контроля качества и безопасности готовых блюд (в.ч.); 

уметь: 
У1. проверять органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

приготовлению простых блюд; 

У2. выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления простых блюд; 

У3. использовать различные технологии приготовления и 

оформления блюд; 

У4. оценивать качество готовых блюд; 

У5. органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

блюд (в.ч.); 

У6. принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления сладких блюд и напитков (в.ч.); 

У7. выбирать различные способы и приѐмы приготовления 

сладких блюд и напитков (в.ч.). 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: производственной практики - 144 часа. 

 

 
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОВАР 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план производственной практики профессионального 

модуля 
 

№ п/п Виды работ Количест

во часов 

1 Приготовление бульонов: мясного, мясокостного, рыбного, грибного 

отвара – работодателей 

6 

2 Приготовление борщей, щей и их разновидности  6 

3 Приготовление овощных супов предприятий – работодателей. 6 

4 Приготовление супов с крупами и макаронными изделиями предприятий – 

работодателей. 

6 

5 Приготовление рагу из овощей предприятий – работодателей. 6 

6 Приготовление голубцов из овощей, соус томатный предприятий -  

работодателей. 

6 

7 Приготовление котлет, шницеля из капусты 6 

8 Приготовление капусты тушеной, картофеля в молоке  предприятий – 

работодателей. 

6 

 

    9 Приготовление рыбы запеченной по-русски, по- московски.  6 

    10 

 

Приготовление рыбы жареной по – ленинградски  предприятий – 

работодателей. 

6 

 

    11 

 

Приготовление рыбных котлет, биточков и гарниров предприятий –

работодателей. 

6 

 

    12 

 

Приготовление рулета рыбного с гарниром предприятий – работодателей. 6 

 

    13 Приготовление рулета рыбного с гарниром предприятий – работодателей. 6 

    14 Приготовление гуляша с гарниром предприятий – работодателей. 6 

    15 Приготовление поджарки из свинины с гарниром предприятий – 

работодателей. 

6 

 

    16 Приготовление бефстроганов с гарниром предприятий - работодателей. 6 

    17 

 

Приготовление котлет и биточков мясных с гарниром предприятий – 

работодателей. 

6 

 

    18 

 

Приготовление зраз мясных с яйцом и грибами предприятий –

работодателей. 

6 

 

    19 Приготовление бутербродов предприятий - работодателей  6 

    20 Приготовление салатов предприятий – работодателей. 6 

    21 Приготовление холодных закусок предприятий – работодателей. 6 

    22 Приготовление киселей и компотов предприятий – работодателей. 6 

    23 

 

Приготовление пудингов, желе, яблок жаренных в тесте предприятий  - 

работодателей. 

6 

 

    24 Приготовление горячих напитков предприятий работодателей. 

Дифференцированный зачет. 

6 

 Всего: 144 

Промежуточная  аттестация по производственной практике – дифференцированный  зачѐт. 

Форма контроля и оценки - оценка выполнения работ, защита отчета по практике. 
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3.2. Содержание производственной  практики 
 

№ 

п/п 

Вид работ Содержание работ Кол-во 

час 

Коды 

компетенций 

ПО 

У 

Формы и 

методы 

контроля ОК ПК 

1. 

 

Приготовление 

бульонов: 

мясного, 

мясокостного, 

рыбного, 

грибного отвара – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление бульонов: мясного, мясокостного, рыбного, 
грибного отвара – работодателей; 
- уборка рабочего места 

5 мин 

15 мин 

15 мин 

4ч 50м 

35 мин 

1-9 7.1 ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

2. Приготовление 

борщей, щей и их 

разновидности.  

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление овощных супов предприятий-работодателей; 
- уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

15 мин 

4ч40мин 

45 мин 

1-9 7.1, 7.2 ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

3. Приготовление 

овощных супов 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление овощных супов предприятий - работодателей; 
- уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

15 мин 

4ч 50м 

35мин 

1-9 

 

7.5 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

4. Приготовление 

супов с крупами и 

макаронными 

изделиями 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление супов с крупами и макаронными изделиями 

предприятий – работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

15 мин 

4ч50мин 

 

35 мин 

1-9 ПК 7.5 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 



9 

 

  Итого 6     

5. Приготовление 

рагу из овощей 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление рагу из овощей предприятий – работодателей; 

-уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5ч 

25мин 

1-9 7.1 

7.2 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания 

  Итого 6     

6. Приготовление 

голубцов из 

овощей, соус 

томатный 

предприятий -  

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

-организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление голубцов из овощей, соус томатный 

предприятий -  работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

4ч40мин 

 

45мин 

1-9 7.1 

7.2 

7.6 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания 

  Итого 6     

7. 

 

Приготовление 

котлет, шницеля 

из капусты. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление котлет, шницеля из капусты; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5ч 

25 мин 

1-9 7.1 

7.2 

ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания 

  Итого 6     

8. Приготовление 

капусты тушеной, 

картофеля в 

молоке  

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление капусты тушеной, картофеля в молоке  

предприятий – работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15 мин 

15 мин 

4ч 50 

мин 

35 мин 

1-9 7.1 

7.2 

ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

9. Приготовление 

рыбы запеченной 

по-русски, по- 

московски. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление рыбы запеченной по-русски, по- московски; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15 мин 

15 мин 

4ч30мин 

55 мин 

1-9 

 

7.7, 7.8 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 
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  Итого 6     

10. Приготовление 

рыбы жареной по 

–ленинградски  

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

-организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление рыбы жареной по –ленинградски  предприятий 

– работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

4ч55мин 

 

40мин 

1-9 7.7, 7.8 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

11 Приготовление 

рыбных котлет, 

биточков и 

гарниров 

предприятий –

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление рыбных котлет, биточков и гарниров 

предприятий – работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

4ч50мин 

 

45мин 

1-9 7.7, 7.8 ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

12 Приготовление 

рулета рыбного с 

гарниром 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление рулета рыбного с гарниром предприятий – 

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5ч 

 

25мин 

1-9 7.7, 7.8 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

13 

 

Приготовление 

зраз рыбных с 

гарниром 

предприятий – 

работодателей. 

 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление зраз рыбных с гарниром предприятий – 

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5 ч 

 

25мин 

1-9 7.7, 7.8 ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

14 Приготовление 

гуляша с 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

5мин 

15мин 

1-9 7.9 

7.10 

ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 
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гарниром 

предприятий – 

работодателей. 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление гуляша с гарниром предприятий – 

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

15мин 

5ч20мин 

 

15мин 

задания. 

  Итого 6     

15 Приготовление 

поджарки из 

свинины с 

гарниром 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление поджарки из свинины с гарниром предприятий 

– работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

5ч10мин 

 

25 мин 

1-9 

 

7.9, 

7.10 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

16 Приготовление 

бефстроганов с 

гарниром 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление бефстроганов с гарниром предприятий – 

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5 ч 

 

25мин 

1-9 7.9, 

7.10 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

17 Приготовление 

котлет и биточков 

мясных с 

гарниром 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление котлет и биточков мясных с гарниром 

предприятий – работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5ч5мин 

 

20мин 

1-9 7.9 

7.10 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

18 Приготовление 

зраз мясных с 

яйцом и грибами 

предприятий –

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление зраз мясных с яйцом и грибами предприятий –

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

4ч50мин 

 

35мин 

1-9 7.9 

7.10 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 
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  Итого 6     

19 

 

Приготовление 

бутербродов 

предприятий – 

работодателей. 

 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление бутербродов предприятий – работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5ч 

25мин 

1-9 7.11 ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

20 Приготовление 

салатов 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление салатов предприятий – работодателей; 

- уборка рабочего места. 

20мин 

15мин 

15мин 

4ч50мин 

20мин 

1-9 7.12 ПО 1; 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

21 Приготовление 

холодных закусок 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление холодных закусок предприятий – 

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

5ч 

 

25 мин 

1-9 

 

7.13 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

22 Приготовление 

киселей и 

компотов 

предприятий – 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление киселей и компотов предприятий – 

работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

4ч55 

мин 

40мин 

1-9 7.14 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     



13 

 

23 Приготовление 

пудингов, желе, 

яблок жаренных в 

тесте 

предприятий  - 

работодателей.  

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

- проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление пудингов, желе, яблок жаренных в тесте 

предприятий  - работодателей; 

- уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

15мин 

4ч50мин 

 

35мин 

1-9 7.14 ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

24 Приготовление 

горячих напитков 

предприятий 

работодателей. 

- Перед началом работы надеть спецодежду; 

- организовать рабочее место; 

-проверить безопасность работы с оборудованием; 

- приготовление горячих напитков предприятий работодателей; 

- уборка рабочего места. 

Дифференцированный зачет. 

5мин 

10мин 

10мин 

3 ч  

35 м 

2 час 

1-9 7.14 

 

ПО 1;2 

У1;2;3;4 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего: 144     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально – техническому оснащению 

Производственную практику обучающиеся проходят концентрированно на 

предприятиях общественного питания города: ООО «Атлант», ООО «Причал», 

ООО «Виктория», ООО «Регион 42», ООО «Пищевик», МБУ «ШБС», ИП 

Кихтева Т.К., ИП Каргин А.И., ИП Степин И.В., ИП Пахомова И.Ю. 

Руководители предприятий приказом закрепляют за обучающимися 

наставников, из числа опытных работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

Производственная практика: оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест: рабочий стол, моечная ванна, весы настольные, разделочные 

доски, ножи, овощерезательная машина, картофелеочистительная  машина, 

шкаф холодильный,  морозильная камера, электроплита, сито, сковороды, 

посуда, гастроемкости.                                                     

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные  источники: 

1. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд из гарниров  из круп, бобовых и 

макаронных изделий яиц, творога, теста [Текст]: учеб.  пособие  для СПО  / 

Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачѐва.-1-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 340 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий [Текст]: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. 

центр «Академия», 20014. – 512 с. 

 

 Интернет источники: 

1. Большой кулинарный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://supercook.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Подбор рецептов, новости, статьи, кулинарный словарь [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.povarenok.ru, свободный. -  Загл. с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и ОУ, а также в столовой и 

кондитерском цехе техникума. Во время производственной практики 

обучающиеся самостоятельно, под присмотром наставника, выполняют работы 

согласно тематического плана и профиля предприятия. 

http://supercook.ru/
http://www.povarenok.ru/
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                                                                                                                 Приложение  

 

Аттестационный лист по производственной практике 

 

1.ФИО студента, № группы, специальность. 

2. Код и наименование профессионального модуля.  

3. Место проведения практики (организация) наименование, юридический адрес. 

4. Время прохождения практики с    20        г. по   20       г. 

5. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: 

 

 №  Виды и объем работ Объем 

работ,   

ч /% 

Качество выполнения 

работ в соответствии 

с технологией и (или 

требованиями 

организации) 

1 Приготовление бульонов: мясного, мясокостного, 

рыбного, грибного отвара – работодателей 

6/100  

2 Приготовление борщей, щей и их разновидности  6/100  

3 Приготовление овощных супов предприятий – 

работодателей. 

6/100  

4 Приготовление супов с крупами и макаронными 

изделиями предприятий – работодателей. 

6/100  

5 Приготовление рагу из овощей предприятий – 

работодателей. 

6/100  

6 Приготовление голубцов из овощей, соус томатный 

предприятий -  работодателей. 

6/100  

7 Приготовление котлет, шницеля из капусты 6/100  

8 Приготовление капусты тушеной, картофеля в молоке  

предприятий – работодателей. 

6/100  

9 Приготовление рыбы запеченной по-русски, по- 

московски.  

6/100  

10 

 

Приготовление рыбы жареной по – ленинградски  

предприятий – работодателей. 

6/100  

11 

 

Приготовление рыбных котлет, биточков и гарниров 

предприятий –работодателей. 

6/100  

12 

 

Приготовление рулета рыбного с гарниром предприятий – 

работодателей. 

6/100  

13 Приготовление рулета рыбного с гарниром предприятий – 

работодателей. 

6/100  

14 Приготовление гуляша с гарниром предприятий – 

работодателей. 

6/100  

15 Приготовление поджарки из свинины с гарниром 

предприятий – работодателей. 

6/100  

16 Приготовление бефстроганов с гарниром предприятий - 

работодателей. 

6/100  

17 

 

Приготовление котлет и биточков мясных с гарниром 

предприятий – работодателей. 

6/100  

18 

 

Приготовление зраз мясных с яйцом и грибами 

предприятий –работодателей. 

6/100  

19 Приготовление бутербродов предприятий - работодателей  6/100  
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20 Приготовление салатов предприятий – работодателей. 6/100  

21 Приготовление холодных закусок предприятий – 

работодателей. 

6/100  

22 Приготовление киселей и компотов предприятий – 

работодателей. 

6/100  

23 

 

Приготовление пудингов, желе, яблок жаренных в тесте 

предприятий  - работодателей. 

6/100  

24 Приготовление горячих напитков предприятий 

работодателей. Дифференцированный зачет. 

6/100  

 

6. Уровень освоения профессиональных компетенций 

 

Код ПК Наименование профессиональной компетенции Уровень 

освоения 

ПК 7.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

 

ПК 7.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

 

ПК 7.3 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных 

изделий 

 

ПК 7.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные 

блюда из теста с фаршем 

 

ПК 7.5 Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов.  

ПК 7.6 Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ПК 7.7 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 

 

ПК 7.8 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным скелетом.  

ПК 7.9 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов  

и домашней птицы. Приготовление основных полуфабрикатов. 

 

ПК 7.10 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 

ПК 7.11 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 7.12 Готовить и оформлять салаты.  

ПК 7.13 Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда  

ДПК 

7.14 

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда и 

напитки 

 

 

7. Рекомендуемый тарифно – квалификационный разряд по профессии - 

 

Дата   « ___»  _____________  20__ г. 

Руководитель практики  от предприятия_______________________________________________ 

Руководитель предприятия__________________________________________________________ 

 

м.п. 
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