
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Игарский многопрофильный техникум» 

 

 
 

Рассмотрено на заседании                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Методического совета                                                           Директор КГБПОУ «Игарский  

                                                                                                  многопрофильный техникум»  

Протокол № ___от __________                                            Андреева М.А. _________________ 

Председатель методического совета 

 Шубина А.Н.__________________                                      «____» _____________2016 г. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики 

ПМ 02 Приготовление блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

  

 
 

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

для профессии естественнонаучного профиля 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 
 

ИГАРКА, 2016 



 

 

Рабочая   программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ 02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ КРУП, БОБОВЫХ, МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего  

профессионального образования (далее – СПО) программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 19.01.17  Повар, 

кондитер  

 
 

 

 Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Игарский 

многопрофильный техникум» ( далее - КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум») 

 

 

Разработчики: 

Лукьянова Надежда Александровна - преподаватель специальных дисциплин,  

старший мастер КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

Леонович Ирина Ивановна – преподаватель специальных дисциплин, мастер 

производственного обучения КГБПОУ «Игарский многопрофильный 

техникум» 

Шубина Алена Николаевна - методист КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум» 

 

 

Рассмотрена на заседании Методического совета КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум» протокол № 11 от «06» апреля 2016 года  

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной  практики профессионального модуля 

ПМ 02 Приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

19.01.17Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 производить подготовку круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога к тепловой обработке, приготовления блюд из данных продуктов и 

теста, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
 

1.2. Место производственной практики по профессиональному модулю 

практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров; 

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога; 

 способы миниминизации отходов при подготовке продуктов; 

 температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 



 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров температуру подачи; 

 правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд;   

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Код компетенции  

 

Содержание тем 

 

Кол – 

во 

часов 

Уровень 

освоения 

Приготовление 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых 

и макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста. 

Приготовление блюд  и гарниров из круп, 

бобовых, их оформление и отпуск. 

Выполнение комплексных работ по 

приготовлению блюд. Порционирование и 

подготовка к отпуску запеканки рисовой  с 

творогом,  каши пшенной с тыквой, каши 

рисовой с черносливом, пудинга манного, 

котлет пшеничных, фасоли отварной с 

жиром и луком. 

Приготовление, оформление и отпуск 

блюд и гарниров из яиц и творога. 

Выполнение комплексных работ по 

приготовлению блюд. Порционирование и 

подготовка к отпуску макаронника, 

макаронных изделия отварные, 

макаронных изделий с сыром, яиц 

варенных, яичной  кашки (натуральной), 

яичницы глазунья с мясными продуктами, 

омлета с луком, творога со сметаной и 

сахаром, вареников ленивых отварных , 

сырников из творога, запеканки из 

творога.  

Приготовление блюд и гарниров из теста с 

фаршем,  их оформление и отпуск. 

Выполнение комплексных работ по 

приготовлению блюд. Порционировние и 

подготовка к хранению отпуску теста для 

пельменей, пельменей из говядины и 

свинины (полуфабрикат), пельменей 

отварных, фарша из квашенной капусты, 

теста для вареников, вареников с овощным 

фаршем, блинчиков полуфабрикат, фарша 

мясного с луком, блинчиков с мясным 

фаршем, теста для оладьи, оладьи с 

яблоком, лапши домашней. 
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Всего   18  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Производственная практика проводится в цехах предприятий общественного 

питания города с использованием их оборудования на основании договоров 

безвозмездного материального пользования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

 1. Кулинария: учебное пособие для нач.проф.образов./Н.А.Анфимова.-М. 

Издательский центр «Академия», 2010. 

 2. Кулинария: учебное пособие для нач.поф.образов. /Т.А.Качурина.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

 3. Профессиональный стандарт по индустрии питания 
 

Дополнительные источник 

1. Кулинария. Контрольные материалы: учеб.пособие для 

нач.проф.образов./ Т.Г.Семиряжко, М.Ю.Дерюгина. – М.: издательский 

центр «Академия», 2008. 

2. Кулинария. Рабочая тетрадь: учебное пособие для 

нач.проф.образов./Т.А.Качурина,- М.: издательский центр «Академия», 2008. 

3. Кулинарная характеристика блюд: учебное пособие для 

нач.проф.обазов./ С.Н.Козлова, Е.Ю.Фединишина.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

4. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: учебное 

пособие для нач.проф.образов./Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова – 2-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

5. Пособие для повара: учебное пособие для нач.проф.образов./ 

Л.Н.Сопина. – 4-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

 6. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч.  учебное 

пособие для нач.проф.образов./ [ В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, 

Л.И.Федорченко и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

     7. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях 

     8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

нач.проф.образов. / Н.Э.Харченко. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

Журналы:  

1.«Питание и общество» 

2. «Современный ресторан» 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

наставником и мастером производственного обучения  в процессе 

выполнения индивидуальных заданий. Коллективных и комплексных работ в 

условиях производства 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

Наблюдение и экспертная оценка 

результатов деятельности обучающихся в 

ходе выполнения комплексных, 

коллективных и индивидуальных работ в 

условиях производства. 

 - ассортимент, товароведную 

характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, 

макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога; 

- способы миниминизации отходов при 

подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

- правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты 

оформления и подачи простых блюд и 

гарниров температуру подачи; 

- правила хранения, сроки реализации и 

требования к качеству готовых блюд;   

- виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

 

Оценивание производственной практикам проводится  на основании 

Дневника-отчета по производственной практике, в котором содержатся виды 

работ на производственной практиках, аттестационный лист, характеристика 

с места прохождения практики и отчет студента о выполненных работах 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Игарский многопрофильный техникум» 



 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

 

по производственной практике 

 

 

Студент  __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс_____________________ Группа __________________________________ 

 

Профессия  43.01.09  Повар, кондитер 
(полное название) 

 

Руководитель практики от производства _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от техникума _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка:_________________ 
М.П.     _______________________ 

(подпись руководителя практики от техникума) 

 

 

 

 

20   г 

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

 

1. Форма дневника-отчета является единой для производственной 

практики. 

2. Дневник-отчет является основным и единственным документом, 

подтверждающим прохождение студентом практики и усвоения им 

вопросов, предусмотренных программами. 

3. Порядок заполнения дневника-отчета: 

Перед выходом на практику надлежит: 

а) оформить путевку на практику; 

б) Заполнить раздел 1 «Выписка из рабочего плана-графика практики» 



В разделе 2 «Дневник практики» в хронологическом порядке 

практикант записывает в течении всего периода практики выполненные 

работы. 

При переходе с одного вида работ на другой, в соответствии с рабочим 

планом, каждый непосредственный руководитель практики заверяет своей 

подписью выполненные практикантом работы под его руководством. 

В разделе 3 «Описание изученных работ» практикант записывает 

технологически процессы выполненных работ, организацию и передовые 

методы труда, вопросы механизации и автоматизации производственных 

процессов, применение информационных технологий. 

В разделе 4 руководителями практики от организации и техникума 

заполняется «Аттестационный лист», содержащий сведения об уровне 

освоения студентами профессиональных компетенций, а также 

характеристика студента на практике. Дневник-отчет сдается руководителю 

практики от техникума на следующий день после окончания практики. 

4. После проверки руководителем практики от техникума дневник-отчет 

вкладывается в письменную экзаменационную работу как приложение. 

 

Примечания: 

1. Содержание основных разделов дневника-отчета не должно 

изменяться. 

2. Подписи руководителя практики от производства заверяются печатью 

организации.  

3.  Срок хранения дневника-отчета вместе с письменной 

экзаменационной работой в архиве пять лет. 

 

Производственная практика студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования организуется и проводится в 

соответствии с приказом от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕГО ПЛАНА-ГРАФИКА ПРАКТИКИ 

Производственная практика 

 

№ 

п/п 

Перечень работ подлежащих 

выполнению 

Коды результатов освоения 

практики ПК, ОК 

ПК ОК 

1 Устройство на производственную 

практику. Инструктаж по ТБ и 

пожарной безопасности при работах; 

организация рабочего места, 

знакомство с оборудованием. 

ПК7.1 – ПК 7.3, 

ПК 8.1 – ПК8.6,  

ОК1- ОК8 



2 Приготовление сладких блюд ПК7.1  ОК1 – ОК8 

3 Приготовление напитков ПК7.2 – ПК7.3 ОК1 – ОК8 

3 Приготовление хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

ПК8.1 - ПК8.3  ОК1 – ОК8 

4 Приготовление  кондитерских 

изделий 

ПК8.4 – ПК8.6 ОК1 – ОК8 

 

 

Подпись ____________ 
                          (руководитель практики от техникума) 

 

 

 

М.П. «___» _______________ 20   г 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

Дата 

 

Наименование выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Подпись студента_________________________ 

Заверяю: _______________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики от предприятия) 

_______________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от предприятия) 

___________________________ 
               (подпись руководителя)  

 

М.П. «____» ________________ 20   г. 

ОПИСАНИЕ ИЗУЧЕНЫХ РАБОТ 

(конструкций, технологических процессов, передовых методов труда, 

механизации и автоматизации производства, выполненных робот, 

применения информационных технологий) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. ФИО студента, № группы, специальность / профессия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом  во время практики: 

 

№ п/п Виды работ Объем 

времени 

Качество 

выполнения 

работы 

 

Оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 



                                                                         ответственного лица организации 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ С 

ОЦЕНКОЙ 
Оцениваемые 

показатели 

Граничные критерии оценки Оценка 

показателей 

по 5-бальной 

шкале 

Отлично Неудовлетворительно 

Отношение к 

работе 

Ответственно относится 

к выполнению получен-

ного задания, не допус-

кал(-а)  опозданий и 

про-пусков. 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне безответ-

ственное. 

 

Взаимоотношения 

и эффективность 

работы как члена 

коллектива 

Коммуникабелен(-льна), 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

работ в коллективе 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

наставника не выполняет, 

любую работу, поручен-

ную как члену коллектива 

пытается переложить на 

других 

 

Использования 

оборудования, 

инвентаря, 

приспособлений 

Грамотно работает с 

оборудование, инвента- 

рем и приспособления- 

ми, соблюдая все нормы 

и приемы работы и пра- 

вила техники безопас-

ности 

Не способен(-на) самосто-

ятельно работать на обо-

рудовании, использовать 

инвентарь и приспособ-

ления 

 

Выполнение 

необходимых 

вычислений 

Четко использует техно-

логические и калькуля-

ционные карты и без 

затруднений выполняет 

вычисления 

Не способен(-на) исполь-

зовать  даже простейшие 

арифметические действия 

для получения конкретно-

го результата. Большое 

число ошибок в вычисле-

ниях, требуется доско-

нальная проверка резуль-

татов. 

 

Умение исполь-

зовать получен-

ные ранее знания 

и навыки для ре-

шения конкрет-

ных задач 

Без дополнительных по-

яснений  (указаний) ис-

пользует знания и уме-

ния, полученные при 

изучении смежных 

дисциплин 

Не способен(-на) исполь-

зовать знания из разделов 

смежных дисциплин при 

решении производствен-

ных задач 

 

Дополнительная характеристика 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Средний балл: ________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от организации) 

______________________                                           _________________________________________________ 

(подпись руководителя практики от организации)                     (расшифровка подписи) 

 



М.П.    «___» ______________ 20   г. 

ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 

Оцениваемые 

показатели 

Граничные критерии оценки Оценка 

показателей 

по 5-бальной 

шкале 

Отлично Неудовлетворительно 

Оформление 

работы 

Все материалы оформ-

лены аккуратно, соглас-

но инструкциям 

Работа оформлена в выс-

шей степени небрежно 

 

Умение отвечать 

на вопросы, поль-

зоваться профес-

сиональной и 

общей лексикой 

при сдаче, выб-

рать рациональ-

ные способы вы-

полнения работ 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя профессио-

нальную лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения по проблеме. 

Показывает незнание 

при ответе на вопросы, 

узкий кругозор, ограни-

ченный словарный запас. 

Четко выражена неуве-

ренность в ответах и 

действиях 

 

 

Дополнительная характеристика ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Средний балл ________________ 

Заверяю: __________________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики от техникума) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(должность руководителя практики от техникума) 

 

____________________________________________ 

  (подпись руководителя практики от техникума) 

 

 

«___» __________________ 20   г 

 

 

Итоговая оценка____________________ 

____________________ 
   (подпись директора техникума) 

 

М.П.  «___» ______________ 20   г. 

 

 

 


