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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

профессионального модуля ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы составлены на основе 

рабочей программы ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 

Целью прохождения производственной практики является комплексное освоение 

студентами видом профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по профессии в условиях реального производства. 

Задачами практики являются: 

 формирование у студентов практических профессиональных умений по 

приготовлению блюд из рыбы . 

 приобретение практического опыта, реализуемого в рамках профессионального 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями в ходе прохождения 

производственной практики по ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы  обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

• подготовки сырья и приготовления блюд из рыбы 

 

Руководит практикой от образовательного учреждения – мастер 

производственного обучения, от предприятия – инженер – технологи (технолог) 

предприятия. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Студенты перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению 

практики. 

Обучающиеся должны иметь направления на практику, аттестационный лист, 

методические рекомендации по прохождению практики. 

Мастер производственного обучения совместно с прикрепленным специалистом 

предприятия распределяет студентов по рабочим местам цехов предприятия, проводит 

консультации по темам производственной практики, осуществляет контроль за 

выполнением видов работ и заданий студентами. 

Результаты освоения видом профессиональной деятельности студентом 

отображается в портфолио работ по практике (Приложение 1), аттестационном листе 

(Приложение 2), характеристике с места прохождения практики (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация  по производственной практике профессионального 

модуля ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы осуществляется на экзамене 

(квалификационном),  в рамках которого совмещается промежуточная аттестация по МДК 

и практике по профессиональному модулю в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы производственной практики профессия СПО 

19.01.17. Повар, кондитер 

№ 

п/п 

Тема производственной практики Количество 

часов 

1. Приготовление, подача и бракераж блюд из отварной рыбы 7 

2. Приготовление, подача и бракераж блюд из жареной рыбы с костным скелетом 7 

3. Приготовление, подача и бракераж блюд из запеченной рыбы с костным 

скелетом 
7 

4. Приготовление, подача и бракераж блюд из рыбной котлетной массы тушеных 7 

5. Приготовление, подача и бракераж блюд их рыбной котлетной массы 

запеченных 
8 

 

Результаты освоения программы производственной практики. 

 
Во время производственной практики необходимо отследить сформированность следующих ПК И ОК: 

Код Формулировка ПК и ОК Основные показатели сформированности ПК и ОК 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с 

костным скелетом. 

- соблюдение правил организации рабочего места повара в 

производственных и вспомогательных помещениях с учётом 

требований подготовки данного сырья. 

- использование по назначению инвентаря, посуды, оборудования для 

обработки рыбы с костным скелетом 

 

- соблюдение правил ТБ и норм 

 СанПиН (СП 2.3.6.1079-01) при выполнении подготовительных работ 

по первичной обработки рыбы с костным скелетом; 

 

- соблюдение последовательности механической кулинарной 

обработки рыбы с костным скелетом; 

 

 

- обоснованность разделки рыбы с костным скелетом в зависимости от 

её размеров и видов (окунёвые, лососёвые, карповые, камбаловые и 

т.д.);  

 

- правильность выполнения технологического процесс при 

размораживании, вымачивании и разделки рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. . Производить приготовление 

или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 

-- правильность составления технологических карт при приготовлении 

блюд из рыбы с костным скелетом с использованием нормативно-

технической документации; 

- соблюдение правил организации рабочего места повара и рыбном 

цехе при приготовлении полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом4 

- точность наблюдения технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов для варки, припускания, жарки, тушения, запекания; 

- обоснованность выбора вида панировок; 

-обоснованность приёмов маринования и панирования при 

приготовлении рыбных полуфабрикатов; 

- соблюдение технологического процесса приготовления рыбной 

котлетной и кнельной масс и полуфабрикатов из них; 

- соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности при работе 

на механическом оборудовании; 

- использование инвентаря и инструментов при приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 

- соблюдение способов минимизации отходов при подготовке сырья; 

- соблюдение установленных норм времени при изготовлении 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом (с учётом норматива 

учебного времени  Перечня учебно-производственных работ) 

- определение качества полуфабрикатов органолептическим методом 

(внешний вид, цвет, консистенция, запах); 

- соблюдение условий реализации и сроков хранения полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом; 

- соблюдение норм выхода полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом.  

ПК 4.3. . Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

- правильность составления технологических карт для приготовления 

блюд из рыбы с костным скелетом; 



костным скелетом. 

 

- правильность организации рабочего места в горячем цехе при 

приготовлении простых рыбных блюд в соответствии с санитарными 

нормами т техникой безопасности; 

- обоснованность подбора оборудования, столовой и кухонной посуды 

и инвентаря для приготовления и подачи простых рыбных блюд; 

- соблюдение последовательности  технологического процесса 

приготовления простых блюд из рыбы с костным скелетом; 

- обоснованность выбора способов тепловой обработки при 

приготовлении простых блюд из рыбы с костным скелетом; 

- владение инструментами, инвентарём при выполнении 

технологических процессов при приготовлении блюд из рыбы; 

- обоснованность выбора взаимозаменяемых продуктов в процессе 

приготовления рыбных блюд; 

- правильность  использования специи по назначению; 

- соблюдение установленных норм времени при приготовлении 

горячих блюд простых из рыбы, согласно Перечня учебно-

производственных работ;   

-обоснованность правильного подбора простого, сложного гарниров и 

соуса к простым  блюдам из рыбы с костным скелетом; 

- соблюдение норм выхода готовых изделий из рыбы с костным 

скелетом;  

- обоснованность тенденций в оформлении и подачи простых  блюд из 

рыбы с костным скелетом, учитывая нормы современной тенденции; 

- соблюдение правил подачи простых блюд из рыбы с костным 

скелетом4 

- применение способов сервировки и вариантов оформления простых 

блюд из рыбы с костным скелетом; 

- соблюдение правил ТБ и норм СанПиН (СП 2.3.6.1079-01) при 

выполнении заключительных работ по приготовлению простых блюд 

из рыбы с костным скелетом; 

-обоснованность установленных сроков хранения, реализации и 

санитарных правил приготовления и отпуска блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

- проведение бракеража готовых блюд из рыбы с костным скелетом. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в рамках организации собственной 

деятельности; 

 

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

навыков осуществления текущего и итогового контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности, ответственности за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, руководством, педагогами и 

клиентами в ходе обучения. 
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Периодические издания (отечественные журналы): 

«Питание и общество». 

«Ресторанное дело». 

«Гастроном». 

«Шеф-повар». 

Блюда из рыбы и морепродуктов. Мастер-класс лучшего кулинарного… 

Название: Блюда из рыбы и морепродуктов. Мастер-класс лучшего кулинарного 

журнала. Автор: редакция. 

Издательство: Эксмо Год издания: 2010… Рыба и морепродукты.   Место издания: 

Москва Издательство: АСТ; Астрель Год: 2010. 

Кулинарные журналы … Жанр: кулинария. Год издания:2011. 

Кулинария от А до Я. Блюда из рыбы и морепродуктов… Название: Всё из  рыбы и 

морепродуктов.  Год издания/ Номер: 2010/3… 

Лучшие в мире блюда из рыбы. Год выпуска: 2010. Жанр: Журнал, кулинария, 

рецепты. Издательство: Рипол Классик. 

100 лучших блюд из рыбы. Авторы: Выдревич Г.С. Издательство «ЭКСМО» Переплёт: 

мягкий,  год издания: 2010, страниц: 64… 

 

Интернет – ресурсы: 

Блюда из рыбы - Сайт о вкусной и здоровой пище Разделка рыбы с костным скелетом. 

Разделывают рыбу двумя способами: с костями и кожей и на филе. При обработке 

рыбы правая рука и рукоятка ножа должны быть сухими.  

super-povar.ru › index.php?option…task=blogsection…6  

Рыба с костным скелетом Рыбу, в зависимости от дальнейшего ее использования и 

размера, можно разделывать: для использования целиком с головой (мелкую)  

charme.sainfo.ru › cook.php?t=c8  

Разделка рыбы с костным скелетом. | Простая кулинария  Процесс обработки рыбы 

чешуйчатых пород складывается из следующих операций: удаления чешуи; 

потрошения; промывания  

easycooking.ru › story/osnovy…ryby…kostnym-skeletom 

Кулинария - Разделка рыбы с костным скелетом Автор kochen.ru. 08.11.2007 г. 

Разделывают рыбу двумя способами: 1) с костями и кожей; 2) на филе. При обработке 

рыбы правая рука и рукоятка ножа должны быть сухими.  

kochen.ru › content/view/26/214/  

Обработка рыбы с костным скелетом (ч2) Тушку без головы получают из рыбы массой 

более 200 г. После очистки чешуи у рыбы прорезают мышечную ткань под жаберными 

крышками до позвоночника, перерубают...  

rus-kuhna.ru › …ryby…morja…ryby-s-kostnym-skeletom… 

Химический состав и механическая обработка рыбыУ рыб с костным скелетом 

коллаген составляет 2—4 %, а у рыб с хрящевым ... В зависимости от промышленной 

технологической обработки рыба поступает на ... 

www.azbuka-pitaniya.ru/index.php?option=com... 

Технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом Модуль предназначен 

контроля знаний по теме: "Технологический процесс механической обработки рыбы с 

костным скелетом, основные операции, способы разделки". ... 

stavrop.fcior.edu.ru/.../tehnologicheskiy-process-obrabotki-ryby-s-kostnym- 

skeletom-  

Организация работы горячего цеха. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vsebusiness.ru/?p=45, свободный. – Загл. с экрана. 

Санитарно-гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуде. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://smikro.ru/?p=1613, свободный. – Загл. с 

экрана. 



ПОРТФОЛИО РАБОТ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

обучающей(его)ся на _____ курсе по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер успешно прошла(ел) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ02. Приготовление блюд из рыбы в объеме 36 часов с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 

20___г. 

В организации _______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом во время практики 

Выполнить  Приложить  

Тема 1. Приготовление, подача и 

бракераж блюд из отварной рыбы  

  

1.1. Анализ схемы расстановки 

оборудования в горячем и 

рыбном цехе предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото горячего цеха (на усмотрение 

студента), анализ расстановки 

оборудования в горячем и рыбном  цехе на 

предприятии 

1.2. Подбор инвентаря и посуды для 

приготовления блюда 

Организовать рабочее место повара в горячем цехе (соусное отделение) для 

приготовления блюда «Рыба отварная» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Рыба отварная» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с 

ГОСТ  Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземление, 

санитарное и техническое 

состояние теплового 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации 

и техники безопасности теплового и 

механического оборудования 

1.5. Приготовление блюда «Рыба 

отварная» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Рыба отварная» Технологическая схема приготовления 

блюда «Рыба отварная» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии с современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

1.7. Органолептическая оценка 

качества блюда «Рыбы 

отварной» 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, 

цвет, консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист (Приложение 6) 

1.8. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, 

используемые при обработке 

технологического оборудования, посуды и 



инвентаря» 

Тема 2. Приготовление, подача и 

бракераж блюд из жареной рыбы с 

костным скелетом 

  

2.1. Подбор инвентаря и посуды 

для приготовления блюда  

Организовать рабочее место повара в горячем цехе (соусное отделение) для 

приготовления блюда «Рыба жареная с костным скелетом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Рыба жареная с костным скелетом» 

(Приложение 4) 

2.2. Подготовка продуктов для 

приготовления блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

3. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с 

ГОСТ  Р 53105-2008 (Приложение 5) 

2.3. Проверка заземление, 

санитарное и техническое 

состояние теплового 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации 

и техники безопасности теплового и 

механического оборудования 

2.4. Приготовление блюда 

«Рыба жареная с костным 

скелетом» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Рыба дареная с 

костным скелетом» 

Технологическая схема приготовления 

блюда «Рыба жареная с костным скелетом» 

(на усмотрение студента) 

2.5. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии со современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

2.6. Органолептическая оценка 

качества блюда «Рыба 

жареная с костным 

скелетом» 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, 

цвет, консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист (Приложение 7)   

2.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, 

используемые при обработке 

технологического оборудования, посуды и 

инвентаря» 

Тема 3. Приготовление, подача и 

бракераж блюд из запеченной рыбы 

с костным скелетом 

  

3.1. Подбор инвентаря и посуды для 

приготовления блюда 

Организовать рабочее место повара в горячем цехе (соусное отделение) для 

приготовления изделия «Рыба, запеченная с костным скелетом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Рыба, запеченная с костным скелетом» 

(Приложение 4) 

3.2. Подготовка продуктов для 

приготовления блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

1. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с 

ГОСТ  Р 53105-2008 (Приложение 5) 

3.3. Проверка заземление, 

санитарное и техническое состояние 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации 

и техники безопасности теплового и 

механического оборудования 

3.4. Приготовление блюда Организовать технологический процесс приготовления блюда «Рыба, запеченная с Технологическая схема приготовления 



«Рыба, запеченная с 

костным скелетом» 

костным скелетом» изделия «Рыба, запеченная с костным 

скелетом» (на усмотрение студента) 

3.5. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии с современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

3.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «Рыба, 

запеченная с костным 

скелетом» 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист (Приложение 8) 

3.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, 

используемые при обработке 

технологического оборудования, посуды и 

инвентаря» 

Тема 4. Приготовление, подача и 
бракераж блюд из рыбной котлетной 
массы тушеных 

  

4.1. Подбор инвентаря и посуды для 

приготовления блюда 

Организовать рабочее место повара в горячем цехе (соусное отделение) для 

приготовления изделия «Тефтели рыбные» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Тефтели рыбные» (Приложение 4) 

4.2. Подготовка продуктов для 

приготовления блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

5. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с 

ГОСТ  Р 53105-2008 (Приложение 5) 

4.3. Проверка заземление, 

санитарное и техническое 

состояние теплового 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации 

и техники безопасности теплового и 

механического оборудования 

4.4. Приготовление блюда «Тефтели 

рыбные» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Тефтели рыбные» Технологическая схема приготовления 

изделия «Тефтели рыбные» (на усмотрение 

студента) 

4.5. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии с современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

4.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «Тефтели 

рыбные» 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист (Приложение 8) 

4.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, 

используемые при обработке 

технологического оборудования, посуды и 

инвентаря» 

Тема 5. Приготовление, подача и 

бракераж блюд их рыбной 

котлетной массы запеченных 

  



5.1. Подбор инвентаря и посуды для 

приготовления блюда 

Организовать рабочее место повара в горячем цехе (соусное отделение) для 

приготовления изделия «Рыба, запеченная с костным скелетом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Рыба, запеченная с костным скелетом» 

(Приложение 4) 

5.2. Подготовка продуктов для 

приготовления блюда 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

6. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с 

ГОСТ  Р 53105-2008 (Приложение 5) 

5.3. Проверка заземление, 

санитарное и техническое 

состояние теплового 

оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние теплового оборудования. 

Инструкционная карта правил эксплуатации 

и техники безопасности теплового и 

механического оборудования 

5.4. Приготовление блюда «Рыба, 

запеченная с костным 

скелетом» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Рыба, запеченная с 

костным скелетом» 

Технологическая схема приготовления 

изделия «Рыба, запеченная с костным 

скелетом» (на усмотрение студента) 

5.5. Подача блюда Оформить блюдо в соответствии с современными тенденциями Фото оформленного блюда (на усмотрение 

студента) 

5.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «Рыба, 

запеченная с костным 

скелетом» 

1. Определить качество блюда по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах блюда. 

2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

 

Оценочный лист (Приложение 8) 

5..7 Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, 

используемые при обработке 

технологического оборудования, посуды и 

инвентаря» 

 



Приложение 1 

 

министерство образования и науки Амурской области 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

Амурский колледж сервиса и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО РАБОТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

студента (ки) группы _____________ __________________________ 

    
номер группы  И. О. Фамилия 

 

профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

руководитель практики ______________________________________ 

     
должность, И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2014 

Приложение 2, 3 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

обучающей(его)ся на _____ курсе по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер успешно 

прошла(ел) производственную практику по профессиональному модулю ПМ04. 

Приготовление блюд из рыбы в объеме 36 часов с «___»___________ 20___г. по 

«___»___________ 20___г. 

В организации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

№ 

п/п 
Наименование тем и виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполненных 

работ 

(отметка) 

1. Приготовление, подача и бракераж блюд из отварной рыбы: 

организовать рабочее место в рыбном горячем и рыбном цехах, 

подготовить продукты необходимые для приготовления блюда, 

приготовить блюдо в соответствии с технологическим 

процессом, подать приготовленное блюдо, провести бракераж 

готового блюда, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями.  

7  

2.  Приготовление, подача и бракераж блюд из жареной рыбы с 

костным скелетом: организовать рабочее место в горячем и 

рыбном цехах, подготовить продукты необходимые для 

приготовления блюда, приготовить блюдо в соответствии с 

технологическим процессом, подать приготовленное блюдо, 

провести бракераж готового блюда, убрать рабочее место в 

соответствии с санитарными требованиями. 

7  

3.  Приготовление, подача и бракераж блюд из запеченной 

рыбы с костным скелетом: организовать рабочее место в 

горячем и рыбном цехах, подготовить продукты необходимые 

для приготовления блюда, приготовить блюдо в соответствии с 

технологическим процессом, подать приготовленное блюдо, 

провести бракераж готового блюда, убрать рабочее место в 

соответствии с санитарными требованиями. 

7  

4. Приготовление, подача и бракераж блюд из рыбной 

котлетной массы тушеных: организовать рабочее место в 

горячем и рыбном цехах, подготовить продукты необходимые 

для приготовления блюда, приготовить блюдо в соответствии с 

технологическим процессом, подать приготовленное блюдо, 

провести бракераж готового блюда, убрать рабочее место в 

соответствии с санитарными требованиями. 

7  

5. Приготовление, подача и бракераж блюд их рыбной 

котлетной массы запеченных: организовать рабочее место в 

горячем и рыбном цехах, подготовить продукты необходимые 

для приготовления блюда, приготовить блюдо в соответствии с 

технологическим процессом, подать приготовленное блюдо, 

провести бракераж готового блюда, убрать рабочее место в 

соответствии с санитарными требованиями. 

8  

Дата «___» _____________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя практики 

 

_____________________________________________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

____________________________________________________________ /ФИО, должность



Приложение 3 
ПРОИЗВОДСВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента ГПОАУ АКСТ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа № ____________ профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Обучающийся _______________________  

за время прохождения производственной практике на (в) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     
наименование организации, юридический адрес 

фактически работал с ________________ 20___ г. по _________________ 20 _____ г. 

и выполнял работы  Приготовление блюд  из рыбы 
(указать вид профессиональной деятельности) 

1. Качество выполнения работ:  

1.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

1.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом.  
(отметка) 

1.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.  
(отметка)

 

2. Организация рабочего места повара в рыбном и  горячем цехе (соусном 

отделении) 

 
(отметка)

 

3. Трудовая дисциплина __________________________________ 
                     (замечания)

 

 
(отметка)

 

4. Показал способность  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Студент демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Студент обосновывает выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в рамках 

организации собственной деятельности; 

Демонстрирует эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач. 

 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

Студент демонстрирует навыки 

осуществления текущего и итогового 

контроля, оценки и коррекции собственной 

деятельности, ответственности за результаты 

своей работы. 

 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Студент показывает навыки работы с 

нормативно-технической документацией 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Студент взаимодействует с обучающимися, 

руководством, педагогами и клиентами в ходе 

производственной практики. 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

ОК 7.  Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

Студент демонстрирует навыки подготовки к 

работе производственного помещения и 

поддерживает его санитарное состояние 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень
 

 
Дата «___» _____________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя практики 

 

_____________________________________________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

____________________________________________________________ /ФИО, должность МП 



Приложение 4 

 

Подбор необходимого инвентаря, посуды и оборудования, необходимого для 

приготовления блюд 

№ 

п/п 

Наименование 

блюда 

Наименование инвентаря и 

посуды, необходимых для 

приготовление блюда 

Наименование оборудования, 

необходимого для 

приготовления блюда 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Приложение 5 

 

 

________________________ 
наименование организации и предприятия 

Источник рецептуры __________________________________________________________ 

 

Технологическая карта №____ 

Наименование блюда (изделия)___________________________________________ 

 

Наименование 

сырья, 

пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса нетто 

или 

полуфабриката, 

г, кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г, кг 

Масса на 

____ 

порции 

Технологический 

процесс 

изготовления, 

оформления и 

подача блюд 

(изделия), 

условия и сроки 

реализации 
1 

      

      

      

Выход на 1 

порцию 

     

Выход на 1 кг      

Информация о пищевой ценности: белки - …., жиры - …., углеводы - …., калорийность - 

…. 
1
 Технологический процесс изготовления, оформление и подача блюд (изделия) может 

располагаться на оборотной стороне бланка технологической карты 

 

 

Подписи: 

 

Зав. производством (или его заместитель, шеф повар, или старший повар) 

 

Калькулятор, технолог (при наличии) 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

Тема «Приготовление, подача и бракераж блюд из отварной рыбы» 

Тема: «Рыба (горбуша) отварная» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА  

                                                                                                               Ф.И. студента 

 

______________________________ 

 

Показатели оценивания 
Количество баллов Собственные баллы за 

 готовое блюдо 
5 4 3 

Форма Хорошо сохранившаяся форма Слегка деформирована Поверхность сухая, 

жесткая корочка, 

хранилась без бульона 

 

Цвет Нежно-розовый Бледно- розовый со сгустками 

белков 

Белый, с обильным 

содержанием сгустков 

 

Запах Аромат варёной рыбы Отсутствие аромата специй Специи заглушают 

аромат 

 

Консистенция Мягкая, нежная легко 

разделяется на слои 

Слегка переварена Крошливость отварной 

рыбы 

 

Вкус В меру солённый. Недосол Пересол  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-20 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 
  

 

 

 



 

 Приложение 7 

Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

«Приготовление, подача и бракераж блюд из жареной рыбы с костным скелетом». 

Тема: Кета жареная 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА  

                                                                                                               Ф.И. студента___________ 

 

Показатели оценивания 
Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое блюдо 5 4 3 

Форма     

Цвет     

Равномерность 

распределения панировки 

    

Запах     

Вкус     

Консистенция     

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 23-25 18-20 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 


