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Приложение 8 
 

Программа учебной практики 
 

Пояснительная записка 
Программа учебной практики является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 16675 Повар и ориентирована на приобретение обучающимися 
первоначального практического опыта, обеспечивающего формирование компетенций, 
необходимых для выполнения трудовых функций в сфере нового вида профессиональной 
деятельности. 

Содержание программы учитывает требования Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих к должностным обязанностям и знаниям повара; 
требований к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям повара. 

 
1. Цели реализации программы 
Приобретение обучающимися практического опыта, обеспечивающего формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций повара: 
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 
Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
 отовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
 
2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен иметь следующий 

практический опыт, необходимый для развития и формирования компетенций: 
обработки сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать:  
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству;  
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
иметь практический опыт; 
приготовления основных супов и соусов; 
уметь:  
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проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 
соусам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 
соусов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 
соусов; 

оценивать качество готовых блюд; 
охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 
знать:  
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 
правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 
температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
 
3. Содержание программы учебной практики 
Тема № 1 Вводное занятие. 
Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. 
Роль производственного обучения в формирование навыков эффективного и 

качественного труда. Производственная деятельность учебной группы и училища. Значение 
соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечение качества работ. 
Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися, формы морального и 
материального поощрения. Ознакомление с режимом работы предприятия общественного 
питания. Формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление учащихся с мастерской, расстановка по рабочим местам, порядок 
получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление учащихся с программой обучения, режимом работы, формами 
организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

Формы морального и материального стимулирования труда учащихся. 
Производственный план группы.  

Тема № 2 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 
Правила и нормы безопасности в учебных мастерских. 
Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. Техника безопасности по перемещению грузов. 
Виды травм. Причины травматизма и мероприятия по его предупреждению. 
Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в учебных мастерских и 

других помещениях и меры по их предупреждению. Меры предосторожности при пользовании 
пожароопасных жидкостей и газов. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова 
пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования 
электронагревательными приборами и электроустановками, заземление электроустановок, 
отключение электросети. Возможное воздействие электрического тока на человека. Виды 
электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Знаки и надписи безопасности, защитные средства.  
Тема № 3 Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и грибов. 
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Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. Ознакомление 
учащихся с овощным цехом, инвентарем, инструментами, оборудованием, правилами 
санитарии. Изучение норм выхода и технических условий на овощные полуфабрикаты. Ручная 
обработка овощей. Ознакомление с кулинарным использованием и назначением различных 
форм нарезки овощей. Обработка и нарезка овощей и картофеля сложной формы нарезки. 
Обработка свежих, сушенных и соленых грибов. 

Обработка листовых, луковых и пряных овощей: переработка, зачистка, удаление 
корешков, загнивших и желтых листьев, промывка, нарезка, хранение.  

Обработка тыквенных, томатных и капустных овощей и подготовка их к фаршированию. 
Ознакомление с видами блюд и гарниров в зависимости от тепловой обработки, режим 

тепловой обработки процентами ужарки и уварки, нормами выхода  блюд и гарниров из 
овощей, правила их хранения. Подготовка посуды и инвентаря. Приготовление блюд и 
гарниров из отварных овощей. Подготовка овощей к варке. Приготовление блюд из цветной и 
белокочанной капусты с соусом, зеленого горошка в масле или молочном соусе. 

Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей. Подготовка овощей, жарка.  
Приготовление блюд и гарниров из припущенных овощей. Подготовка, припускание, 

приготовлении молочного соуса, заправка припущенных овощей соусом или маслом.  
Приготовлении блюд и гарниров из тушеных овощей. Приготовление рагу из овощей. 

Подготовка овощей, варка, обжаривание, приготовлении соуса, соединение овощей с соусом, 
тушение, придание вкуса, качественная оценка, оформление и отпуск. Приготовление  тушеной 
капусты. 

Подготовка капусты, тушение, пассирование овощей, определение готовности, 
добавление кореньев, томатов, доведение до вкуса. Приготовление блюд из картофельной, 
капустной массы (котлеты, биточки, зразы, рулет) Подготовка массы, фарша для зраз, рулета, 
разделка, обжаривание. Ручная резка и шинковка капусты. 

Обработка свежих и соленых огурцов. 
Машинная обработка овощей и картофеля. Организация рабочего места, изучение 

правил эксплуатации оборудования (картофелечистка, овощерезка и т.п.) Подготовка 
картофелечистки к работе: загрузка овощей, пуск машины, наблюдение за процессом очистки, 
остановки машины, выгрузка, доочистка, использование отходов.  

Тема № 4 Технология подготовки сырья и приготовление сырья и приготовления блюд и 
гарниров из круп бобовых, макаронных изделий, яиц,, творога, теста  

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места, правила санитарии 
при приготовлении блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. Ознакомление с режимом 
тепловой обработки, продолжительность варки каш, процентами привара круп и макаронных 
изделий, нормами  выхода блюд и гарниров из круп и макаронных изделий, правила хранения 
готовых блюд. 

Первичная обработка круп и макаронных изделий, соотношение крупы макаронных 
изделий и жидкости для варки каш различной консистенции и гарниров из макаронных 
изделий, определение готовности. Качественная оценка. Кулинарное использование. 
Приготовление блюд из вязких каш (биточки). Варка вязких каш, заправка каш сырыми яйцами, 
разделка и обжарка котлет, биточков, определение готовности, качественная оценка, 
оформление к отпуску. 

Приготовление блюд из макаронных изделий (с сыром, с томатом). Подготовка 
продуктов, соединение, доведение до вкуса и готовности. Качественная оценка, оформление, 
отпуск. Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами выхода и правилами хранения 
блюд из яиц и творога. Подбор посуды и инвентаря для приготовления блюд из яиц и творога. 

Приготовление яичных блюд. Варка яиц вкрутую, всмятку и в мешочек. Приготовление 
яичницы с ветчиной и зеленым луком. Приготовление омлета. 

Приготовление блюд из творога. Приготовление полуфабрикатов, вареников, сырников, 
ленивых вареников, запеканок. Тепловая обработка, доведение до готовности, приготовление 
соуса для запеканок. 

Работа со сборником рецептур.   
Готовить и оформлять простые блюда из бобовых и кукурузы. 
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Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
Проверочные работы. 
Тема №5  Технология приготовления супов и соусов.  
Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места и правила санитарии 

при приготовление супов и соусов. Приём и пассировки муки, овощей, томатного пюре, 
приготовление белого соуса, режим варки супов и соусов, норма выхода и температура готовых 
блюд, хранение и реализация готовых супов и соусов.  

Подбор посуды и  инвентаря для приготовления супов и соусов. Приготовление 
заправочных супов. Подготовка жидкой основы, нарезка овощей по форме, подготовка для 
борщей свеклы, для квашенной капусты, для рассольников огурцов и перловый крупы, закладка 
продуктов, парка до готовности, доведение до вкуса, качественная оценка, оформление и 
отпуск. 

Приготовление гарниров. Приготовление пюреобразных супов из овощей, круп, 
бобовых, мясных продуктов. 

Приготовление молочных супов: подготовка макаронных изделий и круп (переработка, 
просеивание и промывание), кипячение молока, закладка продуктов, варка до готовности. 

Приготовление бульонов рыбного и мясного для соусов, подготовка рыбных отходов и 
мясных костей (измельчение костей и обжарка с кореньями для коричневого бульона), 
нагревание до кипения, снятие жира в процессе варки ( с мясного бульона), варка до 
готовности, процеживание и хранение до использования. 

Приготовление белой пассировки (жировой, сухой), подготовка жира и муки, 
соединение муки с жиром, соблюдение соотношения муки и жира, пассирования и определение 
готовности. 

Соусы с мукой. 
Приготовление основного красного соуса на мясном бульоне и производных от него; 

основного белого соуса на рыбном бульоне и производных от него. 
Подготовка сухарей для сухарного соуса. 
Приготовление соусов на растительном масле (заправка салатная, горчичная). 
Последовательность соединения продуктов. 
Тема №6 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы.  
Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места 
Ознакомление учащихся с рыбным цехом,  инвентарем, инструментами, оборудованием, 

правилами хранения готовых полуфабрикатов, правила санитарии при работе в цехе.  
Обработка чешуйчатой рябы для отварных, припущенных и жаренных блюд. Нарезка на 

порционные куски для варки, жарки. Обработка бесчешуйчатой рыбы. Снятие кожи.. 
пластование на филе. Промывание и хранение. Обработка и нарезка солёной и маринованной 
сельди. Вымачивание, потрошение, снятие кожи. 

Приготовление рыбной котлетной массы. Приемы выбивания, порционные, формовки и 
панированные полуфабрикатов. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

Ознакомление с видами рыбных блюд в зависимости от тепловой обработки, режима 
тепловой обработки, процентами уварки, нормами выхода и правилами хранения готовых 
горячих рыбных блюд, подбор посуды и инвентаря. 

Приготовление блюд из отварной рыбы. Подготовка рыбы, варка рыбы, определение 
готовности, подбор гарнира и соуса, оформление и отпуск. 

Приготовление блюд из рыбы, жаренной основным способом и во фритюре. Подготовка 
рыбы для жаренья основным способом и во фритюре, жаренья, определение готовности, подбор 
гарнира и соуса, оформление, отпуск. 

Работа со сборником рецептур и НТД. 
Тема №7 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы.  
Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 
Ознакомление учащихся с мясным цехом, инвентарем, инструментами, оборудованием, 

правилами хранения готовых полуфабрикатов, правилами  хранения готовых полуфабрикатов, 
правила санитарии при работе в цехе. Первичная обработка мясных продуктов.Обвалка 
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тазобедренной части, отделение тазовой кости, голяшки, внутренней, наружной, верхней и 
боковой части. 

Приготовление полуфабрикатов из говядины: крупнокусковых для жарки, тушения и 
варки, порционных для жарки и тушения, мелкокусковых для жарки и тушения. Изучение норм 
выхода полуфабрикатов и технических условий на полуфабрикаты. 

Приготовление полуфабрикатов из баранины, телятины, свинина: крупнокусковых для 
жарки, варки и тушения порционными кусками, мелкокусковых. Ознакомление с 
крупнокусковыми полуфабрикатами их кулинарным использованием. 

Приготовление котлетной массы. Ознакомление с составом и соотношением составных 
частей котлетной массы и их назначение. Работа с мясорубкой с соблюдением безопасности 
труда. 

Обработка приемов выбивания, порционирования, формовка, панирования 
полуфабрикатов из котлетной массы, укладка и их  хранение. Приготовление полуфабрикатов 
из натурально рубленного мяса. 

Обработка костей: разрубание на части плоских костей, костей позвоночника, 
отпиливание утолщение у трубчатых костей. Промывка костей. 

Обработка мяса диких животных и их назначение. 
Обработка птицы: оттаивание мороженной птицы и дичи, обсушивание, натирание 

мукой, опаливание, потрошение, промывание и заправка в «кармашек». 
Обработка и использование пищевых отходов птицы. 
Приготовление полуфабрикатов из птицы: разрубка тушек для различных блюд на 

порционные и мелкие куски. 
Инструктаж по безопасности труда,  организация рабочего места. 
Ознакомление с правилами санитарии. 
Ознакомление с видами мясных блюд в зависимости от тепловой обработки, режима 

тепловой обработки, процентами уварки и ужарки, нормами выхода и правилами хранения 
готовых инструктаж  горячих блюд. Подбор посуды и инвентаря. 

Приготовление блюд из отварного мяса: варка, определение готовности, нарезка 
отварного мяса на порции, укладка на блюдо, оформление и отпуск. 

Приготовление блюд из натурального жареного мяса. Жарка крупных и порционных 
кусков мяса. 

Приготовление блюд из мяса, жаренного панированными порционными кусками. 
Приготовление блюд из тушенного мяса. Обжаривание мясных полуфабрикатов 

тушение, подбор соусов и гарниров. 
Приготовление отварных блюд из птицы. 
Варка, разрубка на порции, подбор соусов и гарниров. 
Приготовление жаренных блюд из птиц. Панирования, жарка, подбор соусов и гарниров. 
Тема №8 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

Инструктаж по безопасности труда, организации рабочего места правилами санитарии. 
Ознакомление с холодным цехом, инвентарем, инструментами, организации рабочего 

места при приготовление холодных блюд и закусок, с группами холодных блюд и закусок, 
нормами отходов при обработке продуктов, не подвергаемых тепловой обработке; нормами 
выхода готовых блюд и закусок, правила санитарии и хранения готовых блюд.      Подготовка 
рабочего места к работе. Подбор посуды и инвентаря для приготовления холодных блюд и 
закусок. Приготовление бутербродов открытых. Подготовка мясных, рыбных и других 
гастрономических продуктов и хлеба. Оформление и отпуск бутербродов. Приготовление 
салатов из сырых овощей: салат из белокочанной и краснокочанной капусты. Подготовка 
продуктов, приготовление заправок, доведение до вкуса. 

Приготовление салатов из вареных овощей и винегретов: салат мясной, рыбный, 
винегреты. Подготовка продуктов, смешивание и заправка соусов, доведение до вкуса. 

Приготовление закусок из рыбы: из рыбных гастрономических продуктов сельди. 
Приготовление мясных холодных блюд: мясо отварное с гарниром. Подготовка 

продуктов, приготовление гарниров, подбор соусов. 
Работа со сборником рецептур и НТД на полуфабрикаты высокой степени готовности. 
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Тема №9 Технология приготовления сладких блюд и напитков.  
Инструктаж по безопасности труда, организации рабочего места правилами санитарии. 
Ознакомление с видами сладких блюд и горячих напитков, нормами выхода блюд и 

правилами порционирования, соотношение плотной и жидкой части блюд, правилами хранения 
готовых блюд. 

Подготовка рабочего места, подбор посуды и инвентаря. 
Приготовление компотов из сушенных, свежих и консервированных фруктов и ягод: 

подготовка сырья, варка фрукты и сиропа, определение готовности, охлаждение и правила 
отпуска. 

Приготовление киселей из ягод и фруктов и концентратов: подготовка продуктов, 
приготовление сиропа, определение готовности, оформление и правила отпуска. 

Приготовление блинчиков с творогом: приготовление теста и начинки, выпечка 
блинчиков, фарширование их и обжаривание. 

Приготовление горячих напитков (чая, кофе, какао): ознакомление с нормами закладки, 
правилами и подачи чая. 

Качественная оценка. Оформление и отпуск сладких блюд и горячих напитков. 
Тема №10 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  
Инструктаж по безопасности труда, организации рабочего места правилами санитарии. 
Ознакомление с мучным кулинарным цехом, инвентарем, инструментами, 

оборудованием. 
Используемым при приготовлении дрожжевого теста и изделий из него, режимом 

выпечки, процентами упека и нормами выхода, условиями и сроками хранения и реализации 
готовой продукции и полуфабрикатов из теста. Подготовка рабочего места.  

Подбор посуды и инвентаря для приготовления теста. 
Приготовление дрожжевого теста. Определение количественного соотношения 

составных частей теста, замес теста, выпечка оладий, блинов; приготовление фаршей (мясного 
с луком), формирование ватрушек, выпечка; жарка пирожков во фритюре. 

Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия, в том числе печенья, 
пряники, коврижки. 

Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 
Готовить и оформлять классические торты и пирожные.  

Работа со сборником рецептур и НТД.  
Проверочные работы (зачет). 
 
4. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 
 
а Наименование тем Всего часов 

 Учебная практика 435 
1 Вводное занятие. Техника безопасности и пожарная безопасность в учебных 

мастерских 2 

2 Технологическая обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов 65 
3 Технология подготовки сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 62 

4 Технология приготовления супов и соусов 72 
5 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 46 
6 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы 84 
7 Технология приготовления и оформление холодных блюд и закусок 55 
8 Технология приготовления сладких блюд и напитков 45 
9 Проверочные работы 4 

 
5. Контроль и оценка качества освоения программы 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (трудовых действий, 

необходимых умений при выполнении трудовых функций) осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 


