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1.паспорт программы учебной практики
1.1.      Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 
Программа  учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы. 
(далее –ОПОП) по профессии СПО  43.01.09 «Повар, кондитер» 
в части освоения  основного вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):Приготовление супов и соусов.

1.2. Цели и задачи учебной практики.

С целью овладения указанными видами деятельности студент  в ходе данного вида 

практики должен:

Вид профессиональной деятельности:

-Приготовление супов и соусов.

иметь практический опыт :

-приготовление основных супов  и соусов.

уметь:

-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 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;

-правила проведения бракеража;
-способы сервировки и варианты оформления , температура подачи;
-правила хранения  и требование к качеству  готовых блюд;
-виды необходимого технологического оборудования  и 
производственного инвентаря, правила их безопасного 
использования.
1.3 Количество часов на учебную практику
Приготовление супов и соусов. Всего 1 неделя , 36 часов.



Цели урока:

1.Обучающая – формирование системы умений по осуществлению полного 

технологического цикла приготовления рассольника ленинградского.

2.Развивающая – освоение репродуктивных умений комплексного 

планирования профессиональных действий, выбора наиболее рационального 

их сочетания и чередования с учетом вида работы.

3.Воспитательная – формирование ответственного отношения к 

профессиональным обязанностям, уверенности в себе, умения работать в 

бригаде.



•Тип урока – урок освоения трудовых приемов 

и операций

Форма учебной деятельности – бригадная

Методы проведения:

беседа;

опрос; 

показ трудовых технологических операций; 

самостоятельная работа учащихся по алгоритму 

с использованием 

документов письменного инструктирования;

самооценка выполненной работы.



Межпредметные связи:

• Кулинария (Супы; Приготовление рассольников);

• Организация производства предприятий 

общественного питания (Эксплуатация весов 

циферблатных; Организация рабочего места в 

горячем цехе);

• Оборудование предприятий общественного питания 

(Эксплуатация электроплиты; Эксплуатация 

холодильного оборудования);

• Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

(Условия и сроки хранения первых блюд).



Необходимое оборудование – электроплита, 

стол производственный, весы, холодильное оборудование.

Посуда – кастрюли, ложки столовые, тарелки глубокие, 

подносы, миски с маркировкой «Овощи сырые», 

«Мясо сырое», «Мясо вареное», сковороды.

Инвентарь и инструменты – поварские ножи, 

мерные кружки, поварская игла, доски разделочные 

с маркировкой «Овощи сырые», «Мясо сырое», 

«Мясо вареное», ложки разливательные, сотейники, 

шумовки, черпаки, лопатки.



Вводный инструктаж
• Рассо́льник — блюдо русской кухни, суп, основой которого 

являются солёные огурцы, также может добавляться огуречный 

рассол.

• Рассольники известны на Руси с XV века (тогда они назывались 

калья). Огуречный рассол в калье мог заменяться лимонной 

кислотой. Сейчас кальей называют слабокислые супы с рыбой.

• Рассольник может готовиться по-вегетариански или с мясом. В 

качестве мяса используют, как правило, субпродукты (свиные 

или говяжьи почки, потроха, в том числе птичьи). В рассольник 

может добавляться картофель, различные крупы (рисовая, 

гречневая, перловая, ячневая и т.д.), пряные овощи, зелень 

(коренья петрушки, пастернака, сельдерея).

• Мастер формулирует тему урока, знакомит обучающихся со 

структурой урока.

• Обучающиеся слушают мастера, записывают в рабочую тетрадь 

тему урока.



Актуализация знаний путем выполнения 

карты логического мышления

• Карта логического мышления при приготовлении 

рассольника ленинградского

• Задание 1. Вычеркните избыточный продукт в 

указанном наборе, предназначенном для 

приготовления рассольника ленинградского:

• бульон; картофель; перловая крупа; лук репка; 

морковь; огуречный рассол; жир; соль; специи; 

капуста; соленые огурцы.

• Задание 2. Впишите недостающий продукт в 

указанном наборе, предназначенный для 

приготовления рассольника ленинградского:

• огурцы; соль; специи; картофель; морковь; бульон; 

лук репка;…….. .



• Задание 3. Подчеркните названия приёмов тепловой 

обработки овощей, используемых при приготовлении 

рассольника ленинградского:

• а) варка основным способом;

• б) припускание;

• в) жаренье; 

• г) пассерование;

• д) подпекание; 

• е) запекание.



Текущий инструктаж
• Мастер предлагает обучающимся 

самостоятельно выполнить 

приготовление рассольника 

ленинградского.

• Обучающиеся делятся на бригады.

• Мастер дифференцированно выдает 

обучающимся документы письменного 

инструктирования: инструкционно-

технологические карты.

• Обучающиеся знакомятся с выданной 

документацией.



Этап реализации технологического процесса силами 

обучающихся

• В процессе выполнения обучающимися 

комплексной работы 

мастер осуществляет их целевые 

обходы с целью проверки:

• своевременности начала работы и 

правильности организации рабочего 

места;

• соблюдения правил техпроцесса;

• соблюдения правил санитарии и 

техники безопасности.



Обучающиеся выполняют работу по 

приготовлению рассольника 

ленинградского:
• производят подготовку продуктов;

• производят завес полуфабрикатов;

• нарезка продуктов;

• припускание соленых огурцов;

• пассерование овощей;

• бульон доводят до кипения;

• подготовленные продукты закладывают только в определенной последовательности;

• закладывают подготовленную крупу(рис);

• доводят до кипения;

• закладывают картофель;

• варят до полуготовности;

• кладут пассерованные овощи;

• кладут припущенные огурцы;

• варка супа при слабом кипении;

• добавление специй, огуречного рассола;

• варка до готовности;

• настаивание супа;

• производят санитарную обработку рабочих мест, сдают дежурному.



Заключительный инструктаж

• Подведение итогов работы

• Мастер предлагает обучающимся 

произвести порционирование 

приготовленного рассольника 

ленинградского, продегустировать, 

сравнить с эталоном. 



Технологическая последовательность 

приготовления рассольника ленинградского:

1. Варка мясо – костного бульона



2. Подготовка и нарезка продуктов



3.Подготовка крупы, припускание соленых 

огурцов, пассерование овощей



4.В кипящий бульон кладут подготовленную крупу, 

доводят до кипения, кладут картофель и варят до 

полуготовности, кладут пассерованные овощи, 

припущенные огурцы и варят до готовности, 

добавляют специи, огуречный рассол.



8.Настаивание и

порционирование



9. При отпуске подают сметану и посыпают 

измельчённой зеленью, отдельно можно 

подать ватрушку с творогом





Требования к качеству:

Овощи должны сохранить форму нарезки, на

поверхности блестки жира оранжевого цвета,

желтого или бесцветные. В рассольнике крупа

должна быть хорошо разваренной. Вкус – огуречного

рассола острый, в меру соленый. 

Бульон - бесцветный или слегка мутный.

Консистенция овощей - мягкая, огурцов – слегка

хрустящая.

Запах пассерованных овощей, солёных огурцов.

Температура подачи - 75°С.


