
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики
«Ижевский техникум индустрии питания»



Задание на производственную практику

для студентов 1–го курса очного отделения группы № 109 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
по ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента

Количество   всего 11 недель/396 часов 
Пройдено 4 недели/144 часа на 23.03.2020 г.
Реализация практики в удаленном доступе с применением ДОТ и ЭО 
7 недель/ 252 часа по разделам модуля № 5,6,7

        Цели и задачи  производственной практики: Закрепление  и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности в сфере изучаемой профессии;  формирование общих и профессиональных компетенций; адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной деятельности на предприятиях общественного питания.
Общие компетенции:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации необходимой для выполнения  задач профессиональной  деятельности..
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.    
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами     
ОК 5. Осуществлять устную и письменную  коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей  социального и культурного контекста.      
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать  в чрезвычайных ситуациях     
ОК 8. Использовать средства физической культуры  для сохранения  и укрепления  здоровья  в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня  физической подготовленности.
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Заместитель руководителя по УПП  
Е.Ю. Мартынюк 
Мастер производственного обучения 
М.Н. Мерзлякова 

Примечание: Дорогие студенты согласно учебного плана по профессиональному модулю ПМ 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента предусмотрено 396 часов производственной практики, вы прошли 144 часа на предприятиях ООО «Дом кулинарии. 
В связи с пандемией в настоящее время мы не можем пройти практику на производстве. В задании практики  предусмотрены все разделы, которые мы с вами проходили на лекционных и лабораторных занятиях. Пока мы все дома, вы самостоятельно готовите блюда, оформляете и готовите к подаче. Блюда выбраны со сборника рецептур блюд и кулинарных изделий или дополнительных источников. Соблюдаем выход. Выполненные работы отправить руководителю производственной практики. По каждому разделу выбираете одно блюдо и готовите. Удачи! 
Вы должны ознакомиться со следующими нормативными документами:
ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с [Электронный ресурс]:  docs.cntd.ru›document/46467562
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. . [Электронный ресурс]:  docs.cntd.ru›document/471851367
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  [Электронный ресурс]: docs.cntd.ru›document/1200103471
	ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. [Электронный ресурс]: docs.cntd.ru›document/471851366
	ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 1с.[Электронный ресурс]:  docs.cntd.ru›document/471851365
ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. [Электронный ресурс]: Internet-Law.ru›gosts/gost/54760
ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. [Электронный ресурс]: docs.cntd.ru›document/464675627
	ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. [Электронный ресурс]: files.stroyinf.ru›Index/54/54761.htm
	Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. . [Электронный ресурс]:sch2075.mskobr.ru›Рацион питания школы.pdf
	Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. . [Электронный ресурс]:sch2075.mskobr.ru›Рацион питания школы.pdf
	Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). [Электронный ресурс]:kcso18.eps74.ru›Upload/files/стандарт повар.pdf
Структура и содержание производственной практики 	
Всего 11 недель/ 396 часов
Проведено  до 23.03.20 г. 4 недели /144часа 
Остаток 7 недель/252 часа

Код ПК и наименование
Наименования разделов профессионального модуля
Количество часов по  ПП сроки сдачи
Виды работ
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 
Раздел  модуля 1. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и презентации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

12

Пройдено


Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и презентации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
 прослеживается в каждом последующем разделе
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента.
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента
60
Пройдено
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента.
Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента
36





Пройдено
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента
36

36






До 20 мая
Пройдено

1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы по теме.
2. Составление технологической карты.
3. Составление заявки на сырье.		
4. Составление алгоритма работы (пошаговое)
5. Приготовить два вида гарниров на выбор, каждый на 1 порцию (выход одной порции 100гр)
6.Фотоотчет выполненной работы.
7. Самооценка.
8. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.
 Раздел модуля №5 Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассортимента







72









До 3 июня

 1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы по теме. 
2. Изучение разновидностей и способов приготовления пасты собственного приготовления.
3. Составление технологической карты.	
4. Составление алгоритма работы (пошаговое)
5. Приготовить пасту собственного приготовления на 1 порцию (выход одной порции не более 180 гр) 
6.Фотоотчет выполненной работы.
7. Самооценка.
8. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
36







До 10 июня

1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы по теме.
2. Составление технологической карты.	
3. Составление алгоритма работы (пошаговое)
4. Приготовить кальмары тушеные в соусе на одну порцию. 
5.Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.
7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента

	
96
























До 22 июня












Отчет по практике
До 24 июня

Задание 7/1
1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы  по теме.
2. Составление технологической карты.	
3. Составление алгоритма работы (пошаговое)
4. Приготовить одно горячее блюдо из птицы на выбор на 1 порцию выход одной порции не менее 120гр
5 .Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.
7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).
  Задание 7/2
1. Составление технологических карт
2. Составление заявки на сырье.	
3. Составление алгоритма работы на 4часа 30 мин
4.  
-  Приготовить горячую закуску из морепродуктов (кальмары) с использованием пасты собственного приготовления на 2 порции (выход одной порции не более 180 гр)
 -  Приготовить одно горячее блюдо из птицы на 2 порции
2 гарнира
1 соус
 Выход блюда не менее 220гр 
 -  Приготовить консоме из курицы на 2 порции (выход одной порции не менее 250гр)

Используйте ранее разработанные документы (рецептуры) 

Время выполнения  задания 4ч 30мин.
5.Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.
7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).

Итого

252



	Обучающиеся выполнившие все задания производственной практики не менее чем на 70% и сдавшие отчет по практике (дифференцированный) получают зачет.





















                               
          







Задание на производственную практику
по разделу №4
Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента
Ход работы:
1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы по теме.
2. Составление технологической карты.
3. Составление заявки на сырье.		
4. Составление алгоритма работы (пошаговое)
5. Приготовить два вида гарниров на выбор, каждый на 1 порцию (выход одной порции 100гр)
6.Фотоотчет выполненной работы.
7. Самооценка.
8. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).

2.    Технологическая карта
        на блюдо:
№
Наименование продукта
Перечень сырья 
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто

1




2




3





Выход




3.  Заявка на сырье
№
Перечень продуктов
Брутто (гарнир 1)
Брутто (гарнир 2)
Общее кол-во
1




2




3




4. Алгоритм работы (пошаговое приготовление)
№
Затраченное время
Пошаговое выполнение работы
Организация рабочего места
1

Организация рабочего места
-

2

Подготовка продуктов
-

3

Приготовление
-

4


Подача
-

итого




5. Приготовление блюда с соблюдением техники безопасности, организации рабочего места, технологии приготовления  (можно использовать интернет ресурсы: видеоуроки, пошаговые приготовления блюд).
6.Фотоотчет выполненной работы.
7. Самооценка.

Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»

Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20





  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.


Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________



8. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).














































Задание на производственную практику
по разделу № 5
Раздел модуля №5 Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассортимента.
Ход работы:
1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы по теме. 
2. Изучение разновидностей и способов приготовления пасты собственного приготовления.
3. Составление технологической карты.	
4. Составление алгоритма работы.
5. Приготовить пасту собственного приготовления на 1 порцию (выход одной порции не более 180 гр) 
6.Фотоотчет выполненной работы.
7. Самооценка.
8. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).
3.    Технологическая карта
на блюдо:
№
Наименование продукта
Перечень сырья 
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто

1




2




3





Выход




4. Алгоритм работы (пошаговое приготовление)
№
Затраченное время
Пошаговое выполнение работы
Организация рабочего места
1

Организация рабочего места
-

2

Подготовка продуктов
-

3

Приготовление
-
-.
4


Подача
-

итого




5. Приготовление блюда с соблюдением техники безопасности, организации рабочего места, технологии приготовления  (можно использовать интернет ресурсы: видеоуроки, пошаговые приготовления блюд).
6.Фотоотчет выполненной работы.
7. Самооценка.

Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»


Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.


Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________


8. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).

























Задание на производственную практику
по разделу № 6
Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
Ход работы:
1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы по теме. 
2. Составление технологической карты.	
3. Составление алгоритма работы (пошаговое)
4. Приготовить кальмары тушеные в соусе (на выбор)  на одну порцию. 
5.Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.
7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).
2.    Технологическая карта
на блюдо:
№
Наименование продукта
Перечень сырья 
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто

1




2




3





Выход




3. Алгоритм работы (пошаговое приготовление)
№
Затраченное время
Пошаговое выполнение работы
Организация рабочего места
1

Организация рабочего места
-

2

Подготовка продуктов
-

3

Приготовление
-
-.
4


Подача
-

итого




4. Приготовление блюда с соблюдением техники безопасности, организации рабочего места, технологии приготовления  (можно использовать интернет ресурсы: видеоуроки, пошаговые приготовления блюд).
5.Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.

Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»

Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________

7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).

Задание на производственную практику
по разделу № 7/1
Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента
Ход работы:
1. Изучение нормативно-технической документации, дополнительной литературы  по теме.
2. Составление технологической карты.	
3. Составление алгоритма работы (пошаговое)
4. Приготовить одно горячее блюдо из птицы на выбор на 1 порцию выход одной порции не менее 120гр
5 .Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.
7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось).
2.    Технологическая карта
на блюдо:
№
Наименование продукта
Перечень сырья 
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто

1




2




3





Выход




3. Алгоритм работы (пошаговое приготовление)
№
Затраченное время
Пошаговое выполнение работы
Организация рабочего места
1

Организация рабочего места
-

2

Подготовка продуктов
-

3

Приготовление
-
-.
4


Подача
-

итого




4. Приготовление блюда с соблюдением техники безопасности, организации рабочего места, технологии приготовления  (можно использовать интернет ресурсы: видеоуроки, пошаговые приготовления блюд).
5.Фотоотчет выполненной работы.
6. Самооценка.
Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»

Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________
7. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось)

Задание на производственную практику
по разделу № 7/2
Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента
Ход работы:
1. Составление технологических карт
2. Составление заявки на сырье.	
3. Составление алгоритма работы на 4часа 30 мин
4.  
-  Приготовить горячую закуску из морепродуктов (кальмары) с использованием пасты собственного приготовления на 2 порции (выход одной порции не более 180 гр)
 -  Приготовить одно горячее блюдо из птицы на 2 порции
2 гарнира
1 соус
 Выход блюда не менее 220гр 
 -  Приготовить консоме из курицы на 2 порции (выход одной порции не менее 250гр)

Используйте ранее разработанные документы (рецептуры) 

Время выполнения  задания 4ч 30мин.
1.    Технологическая карта
на блюдо:
№
Наименование продукта
Перечень сырья 
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто

1




2




3





Выход





2.  Заявка на сырье
№
Перечень продуктов
Горячая закуска
Второе горячее блюдо
Консоме
Общее кол-во
1





2





3






2. Алгоритм работы на 4 часа 30 мин
3.  Приготовление блюд с соблюдением техники безопасности, организации рабочего места, технологии приготовления  (можно использовать интернет ресурсы: видеоуроки, пошаговые приготовления блюд).
4.Фотоотчет выполненной работы.
5. Самооценка.

Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»
Горячая закуска

Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________


Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»
Второе горячее блюдо

Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________


Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»
Консоме

Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности

6
3
Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации

7
2
Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________


6. Самоанализ работы (что получилось, что не получилось)

















                              
                                                                            Приложения
Технологическая карта     (Образец)
на горячее блюдо из птицы:    Пудинг из птицы с гарниром и соусом.

№
Наименование продукта
Перечень сырья на 3 порции
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто


Пудинг


Пудинг:
Птицу разделывают, грудку нарезают на куски. Нарезанную грудку измельчают вместе с брокколи и частью сливок. Добавляют белок, оставшуюся часть сливок и блендерим. В массу добавляют сыр, морковь, натертую на мелкой терке, соль, перец. Перемешивают. Выливают в смазанные формы. Выпекают в пароконвектомате при температуре 180° С, в течение 15-17 минут.
Морковное пюре:
Морковь очищают, нарезают кружочками, ставят варить. Когда морковь готова, воду сливают, добавляют сок апельсина, соль, сахар, блендерируют. Доводят до вкуса.
Омлет:
Брокколи отваривают, нарезают. В таре слегка взбивают яйцо, добавляют сыр, натертый на мелкой терке, сметану, соль, перец, муку, часть нарезанного брокколи, перемешивают. На дно смазанных форм выкладывают оставшуюся часть брокколи, заливают готовой массой. Выпекают в пароконвектомате при температуре 180° С, в течение 10 минут.
Соус сливочный:
Сливки в сотейнике доводят до кипения, добавляют сыр, натертый на терке, доводят до кипения, добавляют нашинкованный укроп, соль, перец, сок лимона, сахар. Перемешивают.
Чипсы:
Натертый сыр смешивают с укропом. На силиконовый коврик выкладывают 3 равных круга. Выпекают в пароконвектомате при температуре 180° С, в течение 5 минут.
Подача: на подогретую тарелку  выкладывают при помощи круглой формы морковное пюре в середину пюре ставят пудинг из птицы, сверху  чипс из сыра, тарелку декорируют соусом, на соус ставят второй гарнир - брокколи в омлете.
1.
Птица (грудка)
1500
180

2.
Брокколи
55


3.
Сливки
80
80

4.
Яичный белок
20
20

5.
Морковь
60
40

6.
Сыр Гауда
15
15


Морковное пюре



7.
Морковь
360
340

8.
Сок апельсина
10
10

9.
Сахарный песок
5
5


Омлет



10.
Брокколи
25


11.
Яйцо
1 шт.
40

12.
Сыр Гауда
7
7

13.
Сметана
15
15

14.
Мука пшеничная
2
2


Соус сливочный



15.
Сливки
150
150

16.
Сыр Гауда
15
15

17.
Укроп
2
1

18.
Сахарный песок
3
3

19.
Сок лимона
5
5


Чипсы



20.
Сыр Гауда
15
15

21.
Укроп 
2
1



Технологическая карта
на блюдо:    Паста собственного приготовления

№
Наименование продукта
Перечень сырья на 3 порции
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто


Тесто паста


Тесто паста:
У шпината (замороженного нарезанного) предварительно размороженного отжимают сок, к шпинату добавляют яйцо, соль, растительное масло, перемешивают. Частями добавляют просеянную муку, замешивают крутое тесто. Убирают в пленку, оставляют для востановления клейковины на 20 – 30 мин. Затем раскатывают тесто толщиной не более 1.5 мм, подпыляют мукой, нарезают (на ваш выбор), замораживают. Закладывают в кипящую подсоленую воду  и варят с момента закипания от 4 до 7 мин ( в зависимости от формы нарезки пасты).
Соус:
Сливки с чесноком доводят до кипения, добавляют сыр, соль, перец, базилик, немного проваривают.
Подача: готовую пасту перемешивают с соусом. Формуют и выкладывают на подогретую тарелку, оформляют веточкой базилика.
1.
Яйцо
¾ шт.
30

2.
Шпинат
10
5

3.
Растительное масло 
4
4

4.
Мука пшеничная
65
65


Соус



5.
Сливки 22%
230
230

6.
Чеснок
8
7

7.
Сыр Гауда
5
5

8.
Базилик
3
2







	Вместо шпината можно взять: сок свеклы, сок моркови, томатную пасту, соответственно может измениться количество муки (тесто по консистенции более крутое чем для пельменей) 




Технологическая карта
на блюдо:    Консоме

№
Наименование продукта
Перечень сырья на 3 порции
Технологический процесс приготовления, оформление и подача блюда


Масса брутто
Масса нетто

1
Консоме 


Консоме:
Птицу разделывают, убирают кожу, крылья и позвоночную кость. Остальные части кладут на лист с фольгой, ставят в пароконвектомат при температуре 180° С, на 20 минут. Морковь, лук очищают, нарезают пластинами, кладут на лист с фольгой, ставят в пароконвектомат при температуре 180°С, на 20 минут. После обжарки, птицу промакнуть салфеткой от жира. Закладывают в холодную воду (так чтобы вода только скрыла кости) доводят до бурного кипения, сливают воду. Кости снова заливают холодной водой, доводят до кипения, убавляют температуру на 60-80°, закладывают подпеченные овощи, оставляют томиться, периодически снимая пену. Через 1-1,5 часа бульон процеживают, ставят в шокер, до застывания верхнего слоя. Затем еще раз процеживают, прогревают.
Подача: подают в подогретой тарелке.
2
Птица (кости)
1500
1000

3
Вода
-
1.500

4
Морковь
40	
30

5
Лук репчатый
60
50










                                                                          Образец
                               Алгоритм работы  (пошаговый)
                                          Консоме
№
Затраченное время
Пошаговое выполнение работы
Организация рабочего места
1
5мин
Организация рабочего места
- проверить наличие продуктов
- убрать продукты в холодильник
- протереть стол; на столе весы, специи, инвентарь.

2
30 мин
Подготовка продуктов
- птицу (тушку) вымыть, обсушить, произвести разделку, снять кожу отделить мясо от костей, удалить позвоночную кость.
- кости грудной части и окорочка поставить в ПК на 20 мин
- морковь 60 гр. вымыть, очистить, нарезать пластинами.
- лук репчатый 40 гр. очистить, вымыть, нарезать крупными кольцами.
- нарезанные овощи поставить в ПК на 20мин

- рабочий стол, желтая доска, средний нож,  емкости3 шт, весы, бумажные полотенца, холодильник


- гастроемкость, пароконвектомат

- рабочий стол, зеленая доска, нож для очистки овощей, нож для нарезки овощей, емкости, холодильник- 

- гастроемкость, пароконвектомат



3
3 часа














Приготовление
- обжаренные кости положить в кастрюлю, залить холодной водой в соотношении на 1кг костей – 1.250 воды, поставить варить на медленном огне, периодически снимать свернувшиеся белки на поверхности.
Через 30-40 мин после варки добавить филе грудки птицы (если осталось), через 1 час с начала варки добавить подпеченные  овощи. Варить 3 часа.
- готовый бульон процедить, убрать в шоковую заморозку, затем процедить еще 2 раза, довести до кипения, но не кипятить.
- рабочий стол, индукционная плита, кастрюли, сито, ложка, бумажные полотенца, холодильник, шокер.
4
5 мин


Подача
-  консоме подают в подогретой  тарелке (круглая белая глубока с плоскими краями) температура не ниже 35 градусов. Выход не менее 250 гр
- рабочий стол, тарелки, половник, весы, бумажные полотенца.

3ч 40 мин






      Алгоритм работы для задания №7/2                                  Образец                                                                                     
Рабочее место.
15 мин  Птица: разделка (убрать позвонок), снять кожу, 290г грудка на куски. Кости, ножки в фольгу в ПК на 25-30 мин.
20 мин  Овощи: 430г морковь очистка, нарезка (30г соломка, 330г варить, остатки в консоме на лист в фольгу), 40г лук очистка, нарезка на консоме на лист в фольгу к моркови. 55г брокколи нарезать. Перчатки – 8г чеснок (паста соус).
 Зелень: 4г укроп (стебли на консоме), 5г базилик (3 веточки на оформление).
 Сок апельсина (100г), сок лимона (30г).
 Сыр: 80г на терке (паста: 6г соус + 15г на посыпку, 20г пудинг, 7г омлет, 15г чипсы, 15г соус сливочный).
 Яйца: 2шт. + 3 перепелиных - белки от желтков.
25 мин  Консоме: птицу промокнуть – в холодную воду – до бурного кипения – слить, промыть – залить холодной водой – до кипения – томиться + овощи.
 Пудинг: 290г птица + 55г брокколи + ½ сливки (65г) – блендер + 20г белок + ½ сливки – блендер + 30г морковь на терке + 20г сыр + соль, перец – в 3 смазанные формы – в холодильник.
 Ватрушки: остальная масса + 15г шпинат – в формы – в шокер. Убрать морковь.
 Брокколи 25г варка.                 Прошел один час
10 мин  Тесто паста: желток + белок=30г + соль + 10г шпинат (отжать) + 4г растительное масло + мука (60г +3г на подпыл) – замес – в пленку.                                  Пена!!!
10 мин  Соус паста: 230г сливки + 8г чеснок – до кипения + 6г сыр + соль, перец + базилик – до кипения.                                                       
10 мин  Соус сливочный: 150г сливки до кипения + 15г сыр до кипения + 2/3 укроп + соль, перец, сахар + сок лимона – проварить – в термос.                                 Пена!!!
5 мин  Чипсы: 15г сыр + укроп смешать – в ПК на 5 мин.                      Пена!!!
10 мин Морковное пюре: морковь + сок апельсина – блендер – соль, 5г сахар.    
15 мин  Паста: раскатка, мука, нарезка, варка (масло +соль) + 30г морковь припускание.
                                          Прошло 2 часа
30 мин  Формовка пасты: на лист масло – паста – морковь – соус – формовка в лоток – соус – сыр – в ПК на 3-5 мин.
Процедить консоме, в шокер.         Прошло 2 часа 30 мин                                 
Фартук. Тарелки полировка, в ПК.
Пудинг в ПК на 15-17 мин.
Перчатки.
Оформление пасты (паста, базилик, соус).
Подача пасты.                         Через 3 часа
Омлет: 25г брокколи нарезать. Желток + белок + соль, перец взбить + 7г сыр + 15г сметана + 2г мука – в смазанные формы – в ПК на 10 мин.
Ватрушки варить 5 мин.
Тарелки полировка, в ПК.
Прогреть морковное пюре.
Ватрушки с желтком в ПК на 7 мин.
Перчатки.
Оформление (кольца, морковное пюре, соус, омлет, пудинг, чипсы, микрозелень).
Подача.                               Через 3 часа 30 мин
Тарелки полировка, в ПК.
Консоме процедить, прогреть.
Оформление (4 поварешки + ватрушка).
Подача консоме.                    Через 4 часа


















                      
                                      Алгоритм работы
                                          Консоме
№
Затраченное время
Пошаговое выполнение работы
Организация рабочего места
1
5мин
Организация рабочего места
- проверить наличие продуктов
- убрать продукты в холодильник
- протереть стол; на столе весы, специи, инвентарь.

2
30 мин
Подготовка продуктов
- птицу (тушку) вымыть, обсушить, произвести разделку, снять кожу отделить мясо от костей, удалить позвоночную кость.
- кости грудной части и окорочка поставить в ПК на 20 мин
- морковь 60 гр. вымыть, очистить, нарезать пластинами.
- лук репчатый 40 гр. очистить, вымыть, нарезать крупными кольцами.
- нарезанные овощи поставить в ПК на 20мин

- рабочий стол, желтая доска, средний нож,  емкости3 шт, весы, бумажные полотенца, холодильник


- гастроемкость, пароконвектомат

- рабочий стол, зеленая доска, нож для очистки овощей, нож для нарезки овощей, емкости, холодильник- 

- гастроемкость, пароконвектомат



3
3 часа














Приготовление
- обжаренные кости положить в кастрюлю, залить холодной водой в соотношении на 1кг костей – 1.250 воды, поставить варить на медленном огне, периодически снимать свернувшиеся белки на поверхности.
Через 30-40 мин после варки добавить филе грудки птицы (если осталось), через 1 час с начала варки добавить подпеченные  овощи. Варить 3 часа.
- готовый бульон процедить, убрать в шоковую заморозку, затем процедить еще 2 раза, довести до кипения, но не кипятить.
- рабочий стол, индукционная плита, кастрюли, сито, ложка, бумажные полотенца, холодильник, шокер.
4
5 мин


Подача
-  консоме подают в подогретой  тарелке (круглая белая глубока с плоскими краями) температура не ниже 35 градусов. Выход не менее 250 гр
- рабочий стол, тарелки, половник, весы, бумажные полотенца.

3ч 40 мин





Каждый показатель качества в зависимости от его важности оценивается определенным числом баллов.
Общая сумма всех оценок при безукоризненном качестве изделия  20 баллов 
За каждый дефект устанавливается скидка и оценка снижается. При этом следует руководствоваться приведенной ниже таблицей. Для оценки как эталон используйте таблицу «Требования к качеству блюда»


Мах
балл
Наименование критерия
Ваша оценка(балл)
1
3
Внешний вид блюда



0 – блюдо непрезентабельно на вид, не производит визуального впечатления, баланса, пропорций, непривлекательно, неаппетитно; 1 – блюдо в целом приятно на вид, демонстрирует основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс и пропорции, достаточно аппетитно; 2 – блюдо производит хорошее визуальное впечатление, в нем подчеркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и пропорции, аппетитно; 3 – блюдо демонстрирует исключительно визуальную составляющую, пропорции и цвета сбалансированы, очень приятно на вид и вызывает аппетит

2
3
Стиль и креативность блюда



0 – блюдо не демонстрирует никакой креативности или стиля в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 1 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 2 – блюдо демонстрирует некоторую креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда; 3 – блюдо демонстрирует исключительную креативность и стиль в сервировке и общем расположении отдельных и комбинированных элементов блюда

3
3
Текстура всех компонентов блюда



0 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, не соответствует основным требованиям; 1 – текстура отдельных компонентов и блюда в целом, соответствует основным требованиям; 2 – текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и хорошо сочетаются в блюде; 3 – блюдо отличается разнообразием текстурных элементов, превосходящих основные требования

4
3
Вкус всех компонентов блюда



0 – вкусы отдельных компонентов не соответствуют основным требованиям, не сочетаются между собой, есть слишком сильно выделяющиеся; 1 – вкусы отдельных компонентов соответствуют основным требованиям, сочетаются между собой, но есть слишком/недостаточно выделяющиеся; 2 – блюдо имеет очень хороший вкус, подчеркнуто разнообразие отдельных компонентов и их комбинаций; 3 – блюдо обладает исключительным вкусом, с широким сочетанием, подчеркивающим как все отдельные компоненты, так и блюдо в целом

5
3
Общая гармоничность блюда



0 – компоненты блюда не гармонируют по цвету, вкусу, элементам; 1 – компоненты блюда хорошо сочетаются, отражая базовую гармонию цвета, вкуса и элементов; 2 – компоненты блюда хорошо сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы; 3 – компоненты блюда исключительно гармонируют между собой, ярко подчеркивая цвет, вкус и текстуру каждого отдельного элемента и всей гармоничности
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Качество блюда



0 – неудовлетворительное качество приготовленного блюда, со значительными дефектами: наличие посторонних привкусов и запахов, продукты, сырой продукт, блюдо не пригодно для реализации; 1 – нормальное качество приготовленного блюда, с недостатками, но пригодное для реализации без переработки; 2– хорошее качество приготовленного качество блюда, гармоничное сочетание ингредиентов, соответствующее большинству высоких стандартов; 3 – отличное качество приготовленного блюда, превосходящее высокие стандарты, без недостатков, строго соответствует требованиям нормативной документации
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Чистота тарелки Тарелка чистая, без капель и отпечатков пальцев
Да – 2 бала;  нет – 0 баллов

Итого
20



  Подсчитайте сумму баллов и произведите перерасчет шкалы в пятибалльную в соответствии с критериями оценки бракеража блюд.


Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений


балл (отметка)
вербальный аналог
100% - 70%  (20-14баллов)
5
отлично
69%-60%   (13-12баллов)
4
хорошо
59%-40%   (11-8баллов)
3
удовлетворительно
39% и менее (7баллов и менее)
2
неудовлетворительно
Поставьте оценку за бракераж блюда _________________


	Самоанализ: консоме получился вкусным, но не прозрачным, на поверхности разводы жира. Использовала части мяса бедра курицы, они более жирные, не заморозила, плохо процедила. Поэтому на поверхности разводы жира.
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