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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Контрольно-оценочные средства по производственной практике 

профессионального модуля ПМ05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

составлены на основе рабочей программы ПМ05. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 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 мяса и домашней птицы. 

 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 ПМ05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• подготовки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 

 

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 ПМ05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 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 полуфабрикатов и приготовление блюд из вареного мяса 7 

2. Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из мяса, жаренным 

порционным куском 
7 

3. Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из мяса, тушеного 

мелким куском 
7 

4. Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из запеченного мяса 7 

5. Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из котлетной массы 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 5.1. Производить подготовку из 

мяса и домашней птицы 

 

- соблюдение правил организации рабочего места повара в 

производственных и вспомогательных помещениях с учетом 

требований подготовки данного сырья. 

- обоснованность выбора инвентаря и оборудования в соответствии с 

производственным заданием 

- соблюдение способов минимизации отходов при подготовке сырья. 

- соблюдение санитарных норм и правил в соответствии с СанПиН 

(СП 2.3.6.1079-01) 

- соблюдение правил техники безопасности в соответствии с 

инструкциями по технике безопасности. 

- правильность оценки качества сырья; 

- соблюдение норм времени для подготовки п/ф из мяса и домашней 

птицы с учетом норматива времени Перечня учебно-

производственных работ 

- соблюдение точности и последовательности технологических 

операций при подготовки п/ф из мяса и домашней птицы и 

приготовление блюд из мяса и домашней птицы согласно 

инструкционных карт. 

- соблюдение условий и сроков хранения сырья, п/ф и готовых блюд. 

- соблюдение способов минимизации отходов при подготовки п/ф из 

мяса и домашней птицы. 

- соблюдение точности и последовательности при приготовлении 

основных п/ф из мяса и домашней птицы согласно инструкционных 

карт. 

-соблюдение норм закладки сырья при приготовлении п/ф и блюд из 

мяса и домашней птицы согласно технологической карте. 

- правильность оценки качества сырья основных п/ф из мяса и 

домашней птицы 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления п/ф 

и блюд из мяса и домашней птицы 

- соблюдение условий и сроков хранения основных п/ф и блюд из мяса 

и домашней птицы 

- проведение бракеража блюд из мяса и домашней птицы 

- демонстрация способов вариантов оформления блюд из мяса и 

домашней птицы 

- соблюдение норм выхода и правил подачи блюд из мяса и домашней 

птицы 

- соблюдение способов сервировки и варианты оформления простых 

блюд из мяса и домашней птицы с учетом современных тенденций; 

- соблюдение условий реализации и сроков хранения блюд из мяса и 

мясных продуктов, домашней птицы 

 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных п/ф из 

мяса и домашней птицы 

 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые 

блюда из мяса и мясных 

продуктов 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые 

блюда из домашней птицы 

 

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, 

- обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в рамках организации собственной 

деятельности; 



определенных руководителем.  

- 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. 

 

Список используемой литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования: Допущено 

Минобразованием России. – 4-е изд., перераб. и допол. - М.: Издательский центр 

Академия, 2010.-400 стр. 

2. Анфимова Н.А., Захарова Т.И., Татарская Л.Л. Кулинария  стр.236-270. Ковалев 

Н.И., Сальникова Л.К. Технология приготовления пищи стр.189-223 

3. Барановский В.А. «Официант – бармен». Минск: Современная школа, 2009 – 180 

стр. 

4. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятияй общественного питания: 

Учебник для начального профессионального образования. – М.: ИПРО; Изд. Центр 

«Академия», 2010, -256 с. 

5.  Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь – М.: Издательский центр Академия, 

2008.-52 стр. 

6. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник: Допущено 

Минобразованием России. - М.: Академия, 2010.-304 стр. 

7.  Организовать технологический процесс приготовления блюда «Сырники со 

сметаной» 

8. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник.- Ростов –на-Дону: Феникс, 2010 – 352 с. 

9. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю. Кулинария: Контрольные материалы: 

учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 2-е изд., испр.  - М.: Академия, 2010.-

192 стр. 

10. Сопина Л.Н. Пособие для повара: учеб.пособие.- 5-е изд., стер.  - М.: Академия, 

2010.-240 стр. 

11. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: учеб.пособие: Допущено Минобразованием России. 5-е изд., стер. . - 

М.: Академия, 2010.-112 стр. 

12. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле общественном питании, 

пищевых производствах в малом бизнесе и быту: учеб.пособие: Допущено 

Минобразованием России. -8-е изд., стер.  - М.: Академия, 2010.-224 стр. 

13. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб.пособие: 

Допущено Минобразованием России. -3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010.-128 стр. 

14. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи: Практикум: 

учеб.пособие: Допущено Минобразованием России. – 3-е изд., испр.  - М.: 

Академия, 2010.-288 стр. 

15. Ермакова В.И. «Официант – бармен». М.: Издательский центр Академия, 2008.-200 

стр. 



Дополнительные источники: 

Нормативно - правовые источники: 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. Санитарно-эпидемиологические правила  СанПиН 2.3.6.1079-01. Утверждены 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 г. с 

изменениями от 01.04.2003, 03.05.2007г.  

 

Периодические издания 

1. «Питание и общество», некоммерческая организация (некоммерческое партнерство) 

"Питание и общество", - М. 

2. «Ресторанное дело», ИД «Ресторанные ведомости». – М. 

3. «Гастроном», шведско-датская компания «Bonnier Publications». 

4. «Шеф-повар», ЗАО "АРИА-АиФ», - М. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Азбука детского питания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.azbuka-

pitaniya.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Большая домашняя кулинария. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://supercook.ru/zz203-veg-garnish.html, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Качество продукции общественного питания [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://vsebusiness.ru/category/rubrika_9/rubrika_8 свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Общие правила сервировки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.harlanthejester.com/?page_id=34 свободный. – Загл. с экрана. 

5. Общие принципы оформления блюд [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vsebusiness.ru/obshie_principy_oformlenija_bljud.html свободный. – Загл. с 

экрана. 

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

http://vsebusiness.ru/gorjacii_ceh.html, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуде. 

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

с экрана. 

8. Технология и контроль качества кулинарной продукции из картофеля, овощей и 

грибов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.academia-moscow.ru/off-

line/_books/fragment_6092.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 

9. хорошая кухня – рецепты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.planeta-media.ru/kuhna свободный. – Загл. с экрана. 

10. Готовим дома - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gotovim-doma.ru/ 

свободный. – Загл. с экрана. 

11. http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes  рецепты 
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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 ПМ05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 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 

полуфабрикатов и 

приготовление блюд из 

вареного мяса 

  

1.1. Анализ схемы 

расстановки 

оборудования в 

горячем и мясном  

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 

мясном цехе на предприятии  

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления блюда 

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

приготовления блюда «Мясо отварное» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда «Мясо 

отварное» (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 оборудования 

1.5. Приготовление блюда 

«Мясо отварное 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Мясо отварное» Технологическая схема приготовления блюда 

«Мясо отварное» (на усмотрение студента) 

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

студента) 

1.7. Органолептическая 

оценка качества блюда 

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

консистенция, вкус и запах блюда. 

Оценочный лист (Приложение 6) 



«Мясо отварное» 2. Дать качественную оценку приготовленного блюда. 

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 

полуфабрикатов и 

приготовление блюд из 

мяса, жаренного 

порционным куском  

  

1.1. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления блюда  

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

приготовления блюда «Ромштекс» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Ромштекс» (Приложение 4) 

1.2. 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) 

2.1. 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 оборудования 

3.1. Приготовление блюда 

«Ромштекс» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Ромштекс» Технологическая схема приготовления блюда 

«Ромштекс» (на усмотрение студента) 

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

студента) 

3.3. Органолептическая 

оценка качества блюда 

«Ромштекс» 

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)   

3.4. 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 

полуфабрикатов и 

приготовление блюд из 

мяса, тушеного мелким 

куском. (Говядина тушеная  

с черносливом 

  

1.1. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления блюда 

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

приготовления изделия «Говядина тушеная с черносливом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Говядина тушеная с черносливом» 



(Приложение 4) 

1.2. 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) 

2.1. 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 оборудования 

3.1. Приготовление блюда 

«Говядина тушеная с 

черносливом» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Говядина тушеная с 

черносливом» 

Технологическая схема приготовления изделия 

«Говядина тушеная с черносливом» (на 

усмотрение студента) 

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

студента) 

3.3. Органолептическая 

оценка качества 

изделия «Говядина 

тушеная с 

черносливом» 

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) 

3.4. 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 

полуфабрикатов и 

приготовление блюд из 

запеченного мяса. 

(Голубцы с мясом и рисом) 

  

1.1. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления блюда 

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

приготовления изделия «Голубцы с мясом и рисом» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Голубцы с мясом и рисом» (Приложение 4) 

1.2. 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) 

1.3. 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 оборудования 

1.4. Приготовление блюда 

«Голубцы с мясом и 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Голубцы с мясом и 

рисом» 

Технологическая схема приготовления изделия 

«Голубцы с мясом и рисом» (на усмотрение 



рисом» студента) 

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

студента) 

1.6. Органолептическая 

оценка качества 

изделия «Голубцы с 

мясом и рисом» 

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) 

1.7. 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 

полуфабрикатов и 

приготовление блюд из 

котлетной массы. (Котлеты 

мясные) 

  

1.1. Подбор инвентаря и 

посуды для 

приготовления блюда 

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

приготовления изделия «Котлеты мясные» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления блюда 

«Котлеты мясные» (Приложение 4) 

1.2. 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) 

1.1. 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 оборудования 

1.2. Приготовление блюда 

«Котлеты мясные» 

Организовать технологический процесс приготовления блюда «Котлеты мясные» Технологическая схема приготовления изделия 

«Котлеты мясные» (на усмотрение студента) 

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

студента) 

1.4. Органолептическая 

оценка качества 

изделия «Котлеты 

мясные» 

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) 

1.5. 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 
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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 ПМ02. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 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 полуфабрикатов и приготовление блюд из 

вареного мяса: организовать рабочее место в мясном и горячем 

цехе, 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 полуфабрикатов и приготовление блюд из 

мяса жареного порционным куском: организовать рабочее 

место в мясном и горячем цехе, 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 полуфабрикатов и приготовление блюд из 

мяса тушеного мелким куском: организовать рабочее место в 

мясном и горячем цехе, 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 полуфабрикатов и приготовление блюд из  

запеченного мяса: организовать рабочее место в мясном и 

горячем цехе, 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 полуфабрикатов и приготовление блюд из 

котлетной массы: организовать рабочее место в мясном и 

горячем цехе, 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 мяса и домашней птицы 
(указать вид профессиональной деятельности) 

1. Качество выполнения работ: 

1.1. Готовить и оформлять блюда из мяса.  
(отметка) 

1.2. Готовить и оформлять блюда из домашней птицы.  
(отметка)

 

2. Организация рабочего места повара в 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 эффективности и качества 

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 санитарного состояния 

 
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 5 

Профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема: Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд и вареного мяса 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «МЯСО ОТВАРНОЕ» 

Ф.И. учащегося______________________________ 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое 

блюдо 
5 4 3 

Форма Поперёк волокон 

 

Частично нарушена Нарезка вдоль волокон  

Цвет От бледного до серого 

 

На разрезе следы 

крови 

Тёмно- красный (недоварено)  

Запах Аромат варёного мяса 

 

Отсутствие аромата 

специй 

Присутствие запаха мыла 

(варилось при бурном 

кипении) 

 

Консистенция Мягкая, нежная 

 

Переварено, 

распадается на 

волокна 

Покрыта ,тёмной жёсткой 

коркой (хранилось без 

бульона) 

 

Вкус Вкус свойственный варёному 

мясу 

 

Посторонний вкус Пересолен  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-20 15-17 

оценка «5» «4» «3» 



Приложение 6 

Профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема: Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из мяса жаренного порционным куском 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «РОМШТЕКС» 

Ф.И. учащегося______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое 

блюдо 
5 4 3 

Форма 

 

Овально плоская форма Незначительно 

деформирован кусок 

Значительно 

деформирован кусок 

 

Цвет 

 

Светло- коричневый                        - Темно-коричневый  

Запах 

 

Жаренного мяса                        - Пережаренного мяса  

Вкус 

 

В меру соленый Недоведенный до вкуса Пересоленый  

Консистенция 

 

Мягкая, сочная с 

хрустящей корочкой 

Мясо плохо отбито Мясо пересушенное, 

пересоленое 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов    

оценка «5» «4» «3» 

 



приложение 7 

Профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема: Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из мяса тушенного мелким куском 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ С ЧЕРНОСЛИВОМ» 

Ф.И. учащегося______________________________ 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое 

блюдо 
5 4 3 

 

Форма 

 

Тонкие пластики 

 

Толстые пластики 

 

Неправильная форма, 

имеет деформацию 

 

 

Цвет соуса 

 

 

Темно-красный 

 

                         - 

 

Темно-коричневый 

 

 

Запах 

 

 

Специй 

 

                        -     

 

Подгоревшего мяса 

 

 

Вкус 

 

 

Кисло-сладкий 

 

Недоведенный до вкуса 

 

Кислый 

 

 

Консистенция 

 

 

Мягкая 

 

Пережаренного мяса 

 

Жесткая 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов    

оценка «5» «4» «3» 

 



 

Приложение 8 

Профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема: Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из запеченного мяса 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «ГОЛУБЦЫ С МЯСОМ И РИСОМ» 

Ф.И. учащегося______________________________ 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое 

блюдо 
5 4 3 

Форма 

 

Цилиндра Имеет незначительную 

деформацию 

Неправильной формы  

Цвет соуса 

 

Розовый Темно-красный Темно-коричневый  

Запах 

 

Естественный Приправ Подгорелого соуса  

Вкус 

 

Мяса, сметаны Кислой сметаны Пересоленый, кислый  

Консистенция 

 

Мягкая, не допускается 

высыхания соуса  

                        -    Масса сухая, 

неоднородная 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов    

оценка «5» «4» «3» 

 



Приложение 9 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема: Приготовление полуфабрикатов и приготовление блюд из котлетной массы. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ БЛЮДА «КОТЛЕТЫ МЯСНЫЕ» 

Ф.И. учащегося______________________________ 

Показатели оценивания 
Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое блюдо 5 4 3 

Форма Овально-приплюснутая с одним 

заостренным концом 

Имеет незначительную 

деформацию 

Неправильная форма  

Внешний вид Панировка равномерно 

распределена по поверхности, 

без трещин 

Может наблюдаться 

незначительная 

неравномерность 

распределения панировки по 

поверхности 

Панировка распределена по 

поверхности не равномерно. 

Имеются трещины 

 

Цвет поверхности От золотистого до светло-

коричневого 

- Темно-коричневый  

Запах Естественный запах - Запах пережаренного мяса  

Вкус Свойственный данному виду 

мяса, в меру соленый 

Свойственный данному виду 

мяса, не доведено до вкуса 

Присутствует горечь, излишки 

соли 

 

Консистенция Сочная, с хрустящей корочкой, 

легко разламывается вилкой 

- Жесткая, сухая.  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

 

 

 


