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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной практики является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной практики – результаты освоения учебной практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
  - обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;(ПО1) 
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста;(ПО2) 
-обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;(ПО3) 
- обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы;(ПО4) 
- подготовки гастрономических продуктов; приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок (ПО5) 
1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108(18)⃰ часов; 
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 108⃰ часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды практической работы 
 

Вид практической работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 (15⃰) 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 44(111⃰) 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  
⃰ - для обучающихся работающих на предприятиях 
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  2.2       Тематический план и содержание учебной практики 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторно – практические   занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 
Учебная практика  126 

Задание 1. Безопасность 

труда, пожарная безопасность и                   
электробезопасность в учебных 

мастерских 
 

Лаборатория . Организация рабочего места. 
Требования безопасным условиям труда  в лаборатории. Техника 

безопасности при работе в горячем цехе. 
Правила электробезопасности. 
Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в лаборатории. 

Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании 

пожарными жидкостями и газами. Правила поведения обучающихся при 

пожаре, порядок вызова пожарной команды, пользование первичными 

средствами пожаротушения. 

2(1⃰) (⃰для 

работающих 

обучающихся) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
Основные правила и инструкции по требованиям безопасности 

труда и их выполнение. 
Правила электробезопасности. 

1⃰ 

Задание 2. Приготовление 

блюд и гарниров из овощей 
 

 Приготовление картофеля отварного. Картофельного пюре 
Приготовление блюд производить согласно инструкционных карт. 
Организация рабочего места. Первичная обработка овощей. Тепловая 

обработка овощей, варка картофеля. Приготовление картофельного пюре. 
Оформление и подача блюда. 
Приготовление рагу овощного. 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов, первичная обработка 
овощей. Тепловая обработка.    Соединение овощей, приготовление 

овощного рагу. Подача готового блюда. Требования к качеству 
Приготовление перца фаршированного 

Организация рабочего места.  Подготовка продуктов, первичная обработка 

сырья. Приготовление фарша для фарширования. Приготовление перца 

фаршированного.Тепловая обработка блюда. Приготовление  сметанного 

соуса с томатом. Соединение соуса с перцем. Запекание перца. Проведение 

бракеража. Подача готового блюда 
 

12(2⃰) 
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Приготовление картофеля отварного. Картофельного пюре 
Приготовление блюд производить согласно инструкционных карт. 
Организация рабочего места. Первичная обработка овощей. Тепловая 

обработка овощей, варка картофеля. Приготовление картофельного пюре. 
Оформление и подача блюда. 
Приготовление рагу овощного. 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов, первичная обработка 
овощей. Тепловая обработка.    Соединение овощей, приготовление 

овощного рагу. Подача готового блюда. Требования к качеству 
Приготовление перца фаршированного 

Организация рабочего места.  Подготовка продуктов, первичная обработка 

сырья. Приготовление фарша для фарширования. Приготовление перца 

фаршированного. Тепловая обработка блюда. Приготовление  сметанного 

соуса с томатом. Соединение соуса с перцем. Запекание перца. Проведение 

бракеража. Подача готового блюда 
Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Приготовление картофеля отварного. Картофельного пюре 
Приготовление блюд производить согласно инструкционных карт. 
Организация рабочего места. Первичная обработка овощей. Тепловая 

обработка овощей, варка картофеля. Приготовление картофельного пюре. 
Оформление и подача блюда. 
Приготовление рагу овощного. 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов, первичная обработка 
овощей. Тепловая обработка.    Соединение овощей, приготовление 

овощного рагу. Подача готового блюда. Требования к качеству 
Приготовление перца фаршированного 

Организация рабочего места.  Подготовка продуктов, первичная обработка 

сырья. Приготовление фарша для фарширования. Приготовление перца 

фаршированного.Тепловая обработка блюда. Приготовление  сметанного 

соуса с томатом. Соединение соуса с перцем. Запекание перца. Проведение 

бракеража. Подача готового блюда 
Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

8(22⃰ )  
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Задание 3. Приготовление 

блюд из круп , бобовых , 

макаронных изделий, яиц, 

творога  и теста. 
 

Приготовление фасоли  в соусе. 
Первичная обработка круп. Варка фасоли. Приготовление соуса томатного. 
Соединение соуса с фасолью, прогревание  фасоли в соусе. Подача блюда 
Приготовление макарон, запеченных с сыром. 
Обработка макаронных изделий. Подготовка сыра(натирание сыра на терке)  
Варка макаронных изделий не сливным способом .Формование блюда, 

запекание. Проведение бракеража. Подача блюда. 
Приготовление вареников с творожным фаршем. 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Просеивание муки, 

протирание творога, обработка яиц. Приготовление творожного фарша.  
Формование вареников .  Варка вареников .Подача готового блюда. 
 Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

 
16(2⃰) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Приготовление фасоли  в соусе. 
Первичная обработка круп. Варка фасоли. Приготовление соуса томатного. 
Соединение соуса с фасолью, прогревание  фасоли в соусе. Подача блюда 
Приготовление макарон, запеченных с сыром. 
Обработка макаронных изделий. Подготовка сыра(натирание сыра на терке)  
Варка макаронных изделий не сливным способом .Формование блюда, 

запекание. Проведение бракеража. Подача блюда. 
Приготовление вареников с творожным фаршем. 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Просеивание муки, 

протирание творога, обработка яиц. Приготовление творожного фарша.  
Формование вареников .  Варка вареников .Подача готового блюда.  Задание 

выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

8(22⃰ ) 

Задание 3. Приготовление 

блюд из рыбы. 
Приготовление рыбы запеченной в сметанном соусе 
Организация рабочего места.  Первичная обработка рыбы. Подготовка 

продуктов. Тепловая обработка рыбы . Приготовление сметанного соуса.  
Приготовление рыбы, запеченной в сметанном соусе. Подача готового блюда. 
Приготовление рыбы в тесте жареной 
Организация рабочего места. Первичная обработка рыбы, подготовка жидкого 

теста, нанесение жидкого теста на рыбу . Обжаривание рыбы во фритюре. 
Проведение бракеража. Подача готового блюда.  
Приготовление котлет и биточков из рыбной котлетной массы 
Организация рабочего места. Первичная обработка сырья. 
Приготовление рыбной котлетной массы. Формование котлет и биточков. 

16(2⃰) 
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Обжаривание рыбных котлет или биточков .Подача готового блюда. Задание 

выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Приготовление рыбы запеченной в сметанном соусе 
Организация рабочего места.  Первичная обработка рыбы. Подготовка 

продуктов. Тепловая обработка рыбы . Приготовление сметанного соуса.  
Приготовление рыбы, запеченной в сметанном соусе. Подача готового блюда. 
Приготовление рыбы в тесте жареной 
Организация рабочего места. Первичная обработка рыбы, подготовка жидкого 

теста, нанесение жидкого теста на рыбу . Обжаривание рыбы во фритюре. 
Проведение бракеража. Подача готового блюда.  
Приготовление котлет и биточков из рыбной котлетной массы 
Организация рабочего места. Первичная обработка сырья. 
Приготовление рыбной котлетной массы. Формование котлет и биточков. 
Обжаривание рыбных котлет или биточков .Подача готового блюда. Задание 

выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

8(22⃰ ) 

Задание 4. Приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы. 
Приготовление бефстроганов 
Организация рабочего места. Первичная обработка мяса. Подготовка мясных 

полуфабрикатов.  Приготовление сметанного соуса .  Обжаривание мяса. 

Соединение мяса с сметанным соусом, прогревание. Подача готового блюда. 
Приготовление макаронника с мясом 
Организация рабочего места. Первичная обработка мяса. Обжаривание мяса, 

измельчение на мясорубке. Отваривание макарон не сливным способом . 
Формование макаронника с мясом. Запекание в жарочном шкафу. Подача 

блюда.   
Приготовление зраз рубленых 
Организация рабочего места.  Первичная обработка мяса. Приготовление 

котлетной массы . Приготовление фарша. Формование зраз.  Тепловая 

обработка зраз.   Подача готового блюда.  
Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

16(2⃰) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Приготовление бефстроганов 
Организация рабочего места. Первичная обработка мяса. Подготовка мясных 

полуфабрикатов.  Приготовление сметанного соуса .  Обжаривание мяса. 

Соединение мяса с сметанным соусом, прогревание. Подача готового блюда. 
Приготовление макаронника с мясом 

8(22⃰ ) 
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Организация рабочего места. Первичная обработка мяса. Обжаривание мяса, 

измельчение на мясорубке. Отваривание макарон не сливным способом . 
Формование макаронника с мясом. Запекание в жарочном шкафу. Подача 

блюда.   
Приготовление зраз рубленых 
Организация рабочего места.  Первичная обработка мяса. Приготовление 

котлетной массы . Приготовление фарша. Формование зраз.  Тепловая 

обработка зраз.   Подача готового блюда.  
Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

Задание 5. Приготовление   

холодных блюд и закусок. 
Приготовление салата «Мимоза » 
 Организация рабочего места.   
Первичная обработка овощей, яиц. Отваривание овощей и яиц.  Очистка  

овощей.  Нарезка  продуктов и выкладывание салата слоями. Оформление 

готового блюда. Проведение бракеража. Подача. 
Приготовление рыбы заливной 
Организация рабочего места.  Приготовление рыбного бульона. Подготовка 

желатина . Приготовление желе. Приготовление заливного из рыбы. 
Оформление готового блюда.  
Сельдь с гарниром. 
Подготовка продуктов для гарнира(отваривание овощей). Механическая 

кулинарная обработка сельди. Приготовление салатной  заправки.  
 Нарезка  сельди.  Оформление .    
Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда 

16(2⃰) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Приготовление салата «Мимоза » 
 Организация рабочего места.   
Первичная обработка овощей, яиц. Отваривание овощей и яиц.  Очистка  

овощей.  Нарезка  продуктов и выкладывание салата слоями. Оформление 

готового блюда. Проведение бракеража. Подача. 
Приготовление рыбы заливной 
Организация рабочего места.  Приготовление рыбного бульона. Подготовка 

желатина . Приготовление желе. Приготовление заливного из рыбы. 
Оформление готового блюда.  
Сельдь с гарниром. 
Подготовка продуктов для гарнира(отваривание овощей). Механическая 

кулинарная обработка сельди. Приготовление салатной  заправки.  

8(22⃰ ) 
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 Нарезка  сельди.  Оформление .    
Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда 

ЗАЧЕТ  4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Лаборатория «Учебный кулинарный  цех» 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
1.Эл.плита  (6 комф ) 
2.Жарочный шкаф 
3.Раковины для мытья посуды 
4.Раковина для мытья рук 
5.Водонагреватель электрический 
6.Стеллаж для посуды 
7.Соусница 
8.Шумовка 
9.Половник 
10.Вилка  
11.Кастрюля ёмк. 4-6л 
12.Горка для специй 
13.Сковорода с ручкой 
 14.Противень  
15.Кастрюля ёмк. 2л 
16.Сотейник 
17.Скалка для теста 
18.Доска разделочная 
19.Холодильник 
20.Ножи 
21.Молоток для отбивания 
22.Миксер 
23.Весы электронные 
24.Эл.полотенце 
 25.Микроволновая печь 
26.Кофемолка 
27.Блендер 
28. Электрическая мясорубка 
29. Электрофритюрница 
 
 средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в ходе  текущего контроля  выполнения заданий и промежуточной 

аттестации. 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

умений и навыков.  
Текущий контроль навыков проводится преподавателем в процессе проведения учебной 

практики, выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.⃰ 
Обучение по учебной практике завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения практических заданий, который проводит преподаватель.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя практические 
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задания предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
     - обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;(ПО1) 
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста;(ПО2) 
-обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;(ПО3) 
- обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы;(ПО4) 
- подготовки гастрономических продуктов; приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок (ПО5) 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Иметь практический опыт:   
обработки, нарезки и приготовления блюд из 

овощей и грибов  
Практические задания 

подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Практические задания 

обработки рыбного сырья; приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы 
Практические задания 

обработки сырья; приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы 

Практические задания 

подготовки гастрономических продуктов; 
приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок 

Практические задания 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла Оренбургской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Практические задания к   зачету по  учебной практике. 
 
  

 
 
              
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         с. Ташла, 2014 год. 
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Задание №1. 
1.Приготовить  блюдо «Голубцы овощные». 
2. Выполнить порционирование, оформление, подачу блюда. 
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
 
Задание №2. 
1.Приготовить  блюдо «Рулет картофельный». 
2. Выполнить порционирование, оформление, подачу блюда. 
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание №3 . 
1.Приготовить  блюдо «Картофельная запеканка». 
2. Выполнить порционирование, оформление, подачу блюда. 
3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Задание № 4  
1. Приготовить блинчики с творожным фаршем, две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. 
3. Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 

Задание № 5 
1. Приготовить пиццу, две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 6  

1. Приготовить рыбу, жареную  с луком по-ленинградски, две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3. .Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Задание № 7  
1. Приготовить  зразы донские,  две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3. Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Задание № 8  
1. Приготовить рыбу, жареную  в тесте,  две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3. Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Задание № 9  
1.Приготовить тельное из рыбы, две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 10  

1Приготовить бефстроганов, две порции.   
       2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
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Задание № 11  

1.Приготовить  говядину в кисло- сладком соусе,  две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

      3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 12  

1 .Приготовить плов ,  две порции.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание №13 
     1. Приготовить азу , две порции  
     2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
  
Задание № 14  
      1.Приготовить зразы рубленные, две порции.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
      3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 15  

1. Приготовить запеканку картофельную с мясом, две порции.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

Задание № 16  
1.Приготовить закусочные бутерброды, одна порция.   
2 Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3 .Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 

Задание №17  
      1.Приготовить салат «Сельдь  под шубой» ,  одна порция.   

2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  

 

Задание № 18 
     1. Приготовить салат мясной, одна порция 
     2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 19 

1. Приготовить сельдь с гарниром, одна порция.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  
3. .Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Задание № 20  
1.Приготовить салат с крабами, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
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Задание № 21 
1.Приготовить бутерброды закрытые(сэндвичи), одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 

Задание №22  
1.Приготовить мусс яблочный на манной крупе, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 23 

1. Приготовить самбук яблочный одна порция.   
2. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

    3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
  
Задание № 24 

1.Приготовить яблоки , жареные в тесте, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. 

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
 
Задание № 25  

1.Приготовить шарлотку с яблоками, одна порция.   
2.Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место.  

     3.Рассказать правила техники безопасности, санитарии и гигиены.  
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