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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 01.Приготовление                           

и подготовка к реализации полуфабрикатов блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер», 

утвержденным приказом Министерства образования                       и науки 

Российской Федерации № 1569 от 09.12. 2016 г., в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. №610 н в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента                                          
и соответствующие ему профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов                                     

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 

из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, птицы, дичи. 
 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

 В результате освоения производственной практики обучающийся должен  

-иметь практический опыт: 

ПО1.Подготовка, уборка рабочего места 

ПО2. Подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. 

ПО3. Обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи. 

-уметь: 

У1.Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами. 

У2. Соблюдать правила сочетаемости заимозаменяемости рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и 

приправ. 



 

У3.Выбирать,  применять,  комбинировать   методы  обработки 

 сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать 

сроки хранения. 

-знать: 

З1.Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и  личной гигиены в организации питания. 

З2.Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним. 

З3 Требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них. 

З4. Рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов. 

З5. Способы потерь при обработке сырья и приготовления 

полуфабрикатов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

В рамках освоения ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента-

108 часа  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента,                                          

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями                            

и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять  обработку,  подготовку  овощей,  грибов,  

рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

ПК 1.3. Проводить   приготовление   и   подготовку   к   реализации 

полуфабрикатов   разнообразного   ассортимента   для   

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

ПК 1.4. Проводить   приготовление   и   подготовку   к   реализации 

полуфабрикатов   разнообразного   ассортимента   для   

блюд, кулинарных изделий из мяса, птицы, дичи. 
 

Освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  

информации, необходимой    для    выполнения    задач    

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   

на государственном  языке  с  учетом  особенностей  

социального  и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать                                 

в чрезвычайной ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства  физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 09 Использовать информационные технологии                                    

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией                            

на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность                           

в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1. Тематический план 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования  разделов программы 
Всего часов 

 

1 2 3 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК  1.1 

ПК  1.4 

ОК.01-ОК-11 

Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, исходных 

материалов для обработки сырья. 

6 

Раздел УП 2. Выполнение работ по обработке, подготовке овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

30 

Раздел УП 3. Выполнение работ по  приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

36 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

Зачет. 

36 

 Всего  108 

 Квалификационный экзамен 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем 

 производственной практики 

Содержание учебного материала 

 

 

Объем 

часов 

2 3 4 

ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента.  

Раздел УП 1. 

Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для обработки сырья. 

 

6 

Тема 1.1. Ознакомление с положение 

конкурсного задания WorldSkills.Russia по 

компетенции «Повар 

 

Содержание  

6 

Ознакомление с организацией рабочего места согласно  чемпионату WorldSkills.Russia по 

компетенции «Повар». Ознакомление с конкурсным задание чемпионат WorldSkills.Russia  по 

компетенции «повар». Организация рабочего места, оборудования, сырья, исходных 

материалов для обработки сырья. Ознакомление с регламентом, инфраструктурном листом, 

тулбоксом согласно Положению о  чемпионате WorldSkills.Russia по компетенции «Повар». 

Ознакомление с лабораторией. Инструктаж по охране труда и ТБ. Ознакомление с 

организацией рабочего места. 

 

Раздел УП 2. Выполнение работ по обработке, подготовке овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 
30 

Тема 2.1.Обработка и подготовка овощей и 

грибов. 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Первичная обработка 

клубнеплодов,   корнеплодов салатных,  десертных  овощей, грибов,  подготовка к очистке, 

определение процентое содержание отходов, очистка,     нарезка простая. 

Тема 2.2.Обработка и подготовка овощей и 

грибов. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Первичная обработка 

клубнеплодов,   корнеплодов салатных,  десертных  овощей, грибов:  подготовка к очистке,  

очистка,     нарезка сложная. Фигурная с помощью специальных приспособлений, нарезка 

используемая в ресторанах международных, определение процента отходов,   хранение. 

Тема 2.3Обработка и подготовка рыбы и 

нерыбного водного сырья. 
Содержание  

6  Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 



 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Последовательность  

обработки рыб. нерыбного водного сырья. 

 

Тема 2.4.Обработка мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Обвалка туш и полутуш, 

обвалка туш  мяса по новым стандартам европы и  обработка   мясных продуктов.    

 

Тема 2.5.Обработка мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Содержание 

6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Обработка домашней 

птици и дичи, кролика. 

Раздел УП 3. Выполнение работ по  приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

36 

Тема 3.1.Приготовление полуфабрикатов из 

рыбы. 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление   

полуфабрикатов: порционные,стейки(даран,тронтон.),эсколоп,гужон,сюпрем. 

Тема 3.2.Приготовление полуфабрикатов из 

рыбы. 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление  

фаршированного полуфабриката и целой рыбы. 

Тема 3.3.Приготовление полуфабрикатов из 

рыбы. 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

полуфабрикатов из чистого филе, мелкокусковые полуфабрикаты. 

Тема 3.4. Приготовление полуфабрикатов из 

рыбной котлетной массы. 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям .Организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее. 

Тема 3.5. Приготовление полуфабрикатов из 

рыбной котлетной массы. 
Содержание  

6 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям .Организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление фар-

муслин, фраджипан панада, 

Тема 3.6.Приготовление полуфабрикатов из 

нерыбноговодного ассортимента 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 



 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

полуфабрикатов из нерыбноговодного ассортимента. 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

36 

Тема 4.1.Приготовление полуфабрикатов из 

мяса говядины для отварных, жареных блюд 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

натуральных, панированных, маринование, глазирование и рубленых полуфабрикатов из 

мясаПриготовление крупнокусковых. порционных и мелкокусковых полуфабрикатом для 

жарки и варки.(Ростбиф. Бифштекс, поджарка) 

Тема 4.2. Приготовление полуфабрикатов из 

мяса говядины для тушения и запеченных 

блюд. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

натуральных, панированных, маринование, глазирование и рубленых полуфабрикатов из 

мясаПриготовление крупнокусковых. порционных и мелкокусковых полуфабрикатом для 

тушения и запекания. (Шпигонованное мясо, гуляш, голубцы) 

Тема 4.3.  Приготовление полуфабрикатов из 

мяса бараны, свинины и телятины. для 

отварных, жареных, тушеных и запеченных 

блюд 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

натуральных, маринованных, глазированных, панированных и рубленых полуфабрикатов из 

мяса.Приготовление крупнокусковых. порционных и мелкокусковых полуфабрикатом.  

Тема 4.4 Приготовление полуфабрикатов из 

мяса бараны, свинины и телятины, для 

отварных, жареных, тушеных и запеченных 

блюд 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

натуральных, маринованных, глазированных, панированных и рубленых полуфабрикатов из 

мяса. Приготовление крупнокусковых. порционных и мелкокусковых полуфабрикатом.  

Тема 4.5.  Приготовление полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика. 

 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Обработка,  заправка 

домашней птицы и дичи. 

Тема  4.6 Приготовление полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика. 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление 

мелкокусковых, рубленых полуфабрикатов. Зачет 

Итого  108 

 Квалификационный экзамен 6 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие: 

-учебного кулинарного цеха; 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 
-Пароконвектомат  

-Весы настольные электронные 

-Плита индукционная 

-Планетарный миксер 

         -Шкаф холодильный  

-Микроволновая печь 

-Фритюрница  

- Слайсер  

-Жарочный шкаф 

-Мясорубка электрическая 

-Блендер погружной 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Производственные столы. 

- Инвентарь. 

- Посуда. 

- Технологическое оборудование. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.   2.Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 (ред. от 10.01.2003) «О 

сертификации продукции и услуг». 

3. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. 

         4.СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

6. СанПин 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов». 

 

Основная литература: 



 

1. Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. 11-е изд. – М.: Академия, 2016. 

2. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Учебник.2-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

3. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. Учебное 

пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

4. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Практикум. Учебное пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

5. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум. Учебное 

пособие. 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительная  литература: 
1.Амренова М.М.. Гурбо Н.М., Наумова Е.Е. Ткачева Г.В., Шмакова Т.Я. 

Повар: практические основы профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. – М.: Академкнига, 2004. 

2.Соловьева О.М., Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие в 2-х 

частях. ч.1. – М.: Академкнига, 2011. 

3.Соловьева О.М., Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие в 2-х 

частях. ч.2. – М.: Академкнига, 2011. 

4.Шалагинова Е.П., Шабалина Н., Соколова С.В. Повар. 

Практическиеосновы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие. – М.: Академкнига, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 

ресурс]:постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 

ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» 

№ 4»]. –Режим доступа 

http://pravo.gov.ru 

2. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного 

питания. Режим доступа:  

http://www.100menu.ru  

3.Электронные книги по кулинарии. Режим доступа: 

http://www.dom-eknig.ru 
4.ФЦИОР – портал центра образовательных ресурсов. Модули по 

профессии «Повар, кондитер».Режимдоступа: http://fcior.edu.ru 
 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (видов профессиональной 

деятельности). 



 

Результаты обучения 

(освоенные ПК в 

рамках ВД) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствие 

инструкциям и 

регламентам 

-выполнили правила 

охраны труда и санитарно- 

гигиенические требования; 

-определили качество 

сырья                                   

по органолептической 

 оценке; 

-рационально использовали 

сырье в соответствие с 

таблицей норм отходов и 

потерь; 

Тестовый контроль; 

устный опрос; оценка 

результатов 

выполнения задания 

на учебной практике: 

аттестационный лист; 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ПК1.2 Осуществлять 

обработку, подготовку  

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

Выполнение правил охраны 

труда и санитарно-

гигиенических требований; 

-Соблюдение 

последовательности 

приемов и технологических 

операций при обработке и 

подготовке овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

-выполнение 

технологического процесса 

приготовления 

полуфабрикатов из овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

-соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

 

Тестовый контроль; 

устный опрос; оценка 

результатов 

выполнения задания 

на учебной практике: 

аттестационный лист; 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ПК.1.3 Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

-выполнение 

технологического процесса 

приготовления 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбного водного сырья с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

Тестовый контроль; 

устный опрос; оценка 

результатов 

выполнения задания 

на учебной практике: 

аттестационный лист; 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 



 

соответствии с 

технологической картой. 

ПК 1.4 Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

мяса птицы. 

-выполнение 

технологического процесса 

приготовления 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

мяса, птицы , дичи с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой. 

Тестовый контроль; 

устный опрос; оценка 

результатов 

выполнения задания 

на учебной практике: 

аттестационный лист; 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ 02. Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

СПО 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденным приказом Министерства 

образования                       и науки Российской Федерации № 1569 от 09.12. 

2016 г., в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills International, на основании 

компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 г. №610н в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

2.Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующие им профессиональные компетенции (ПК): 
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. 

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. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов 
разнообразного ассортимента. 

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

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента. 

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

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. 

2.2. Цели и задачи производственной  практики 

 В результате освоения производственной практики обучающийся 

должен  

-иметь практический опыт:  



 

При Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Уметь: 
У.1.подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

У.2.весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ; 

У.3.выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

У.4.порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знать: 

 
3.1.требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
3.2.виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
З.З. весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
З.4.ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 
методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих 
блюд, пряностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать способы 
приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; 
3.5.порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; правила и способы 
сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

В рамках освоения ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента-288ч  

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
 

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. 
 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное 
хранение горячих соусов разнообразного ассортимента. 
 

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

ПК 2.6.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента. 
 

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

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. 

 
 

  



 

Освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  

информации, необходимой    для    выполнения    задач    

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   

на государственном  языке  с  учетом  особенностей  

социального  и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать                                 

в чрезвычайной ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства  физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 09 Использовать информационные технологии                                    

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией                            

на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность                           

в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1. Тематический план 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования  разделов программы 

Всего 

часов 

 

1 2 3 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

288 

ПК  2.1 

ПК  2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ОК.01-ОК-11 

Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, 
исходных материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

12 

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительного хранения 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

6 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и 
подготовки к реализации супов разнообразного ассортимента. 
 

30 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительного хранения 

горячих соусов разнообразного ассортимента 

 

30 

Раздел УП 5.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного ассортимента. 
 

48 

Раздел УП 6.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 
сыра, муки разнообразного ассортимента. 
 

42 

Раздел УП 7.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 
 

 

36 

Раздел УП 8.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и 84 



 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

Зачет 

 Всего 288 

 Квалификационный экзамен 6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем 

 производственной практики 

Содержание учебного материала 

 

 

Объем 

часов 

2 3 4 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

12 

Тема 1.1. Выполнение работ по 

подготовке рабочего места, оборудования, 

сырья, исходных материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Содержание  

6 

Инструктаж по охране труда и ТБ. Ознакомление с предприятием общественного 

питания, структурой производственных цехов, нормативными документами.   

Тема 1.2.Выполнение работ по подготовке 

рабочего места, оборудования, сырья, 

исходных материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, исходных 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 
6 

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительного хранения бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента. 
6 

Тема 2.1. Подготовка к 

непродолжительному хранению 

бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 



 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и подготовки к реализации супов 
разнообразного ассортимента. 

30 

Тема 3.1. Выполнение работ по 
приготовлению, творческого 
оформления и подготовки к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление творческое 

оформление и подготовка к реализации супов разнообразного ассортимента. 

Тема 3.2 Выполнение работ по 
приготовлению, творческого 
оформления и подготовки к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание  

6  Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

 Приготовление заправочных  супов. 

 

Тема 3.3. Выполнение работ по 
приготовлению, творческого 
оформления и подготовки к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление 

прозрачных супов.    

 

Тема 3.4. Выполнение работ по 
приготовлению, творческого 
оформления и подготовки к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление молочных 

супов. 

 

 

Тема 3.5. Выполнение работ по 
приготовлению, творческого 
оформления и подготовки к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление холодных 

супов 

 

 

6 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительного хранения горячих соусов разнообразного 

ассортимента 
 

30 



 

Тема 4.1. Выполнение работ по 

приготовлению, непродолжительного 

хранения горячих соусов 

разнообразного ассортимента 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление  

коричневого бульона  

Тема 4.2. Выполнение работ по 

приготовлению, непродолжительного 

хранения горячих соусов 

разнообразного ассортимента 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление  красного 

основного соуса. 

Тема 4.3. Выполнение работ по 

приготовлению, непродолжительного 

хранения горячих соусов 

разнообразного ассортимента 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление соуса 

белого основного. 

Тема 4.4. Выполнение работ по 

приготовлению, непродолжительного 

хранения горячих соусов 

разнообразного ассортимента 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям .Организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление соуса 

«Мадера» 

Тема 4.5. Выполнение работ по 

приготовлению, непродолжительного 

хранения горячих соусов 

разнообразного ассортимента 
 

Содержание  

6 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям .Организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление соуса 

парового 

Раздел УП 5.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и подготовки к реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 
 

48 

Тема 5.1. Выполнение работ по 

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей, 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд из 

отварных, тушеных овощей 



 

 

Тема 5.2.Выполнение работ по  

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей, 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд из 

жареных и запеченных овощей 

6 

Тема 5.3. Выполнение работ по 

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

и гарниров из грибов 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд 

грибов 

6 

Тема 5.4. Выполнение работ по 

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из круп, 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд из 

круп : приготовление каш, крупеника. 

6 

Тема 5.5.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из круп, 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд из 

круп : Приготовление блюд из круп: котлет (рисовых), биточков (манных). 

6 

Тема 5.6.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из круп, 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд из 

круп : Приготовление запеканки: рисовой, манной. 

6 

Тема 5.7. Выполнение работ по 

приготовлению, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из бобовых. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление фасоли в 

соусе 

6 

Тема 5.8. Выполнение работ по 
приготовлению, творческого оформления 
и подготовки к реализации горячих блюд 
из макаронных изделий разнообразного 
ассортимента. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление блюд из 

макаронных изделий : Макароны с овощами, макаронник. 

6 



 

Раздел УП 6.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

42 

Тема 6.1.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из яиц  

Содержание 

 

6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из яиц (варка яиц, жареные блюда) 

Тема 6.2.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из яиц 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из яиц: (Запеченные блюда) 

 

Тема 6.3 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из творога.                  

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из творога (холодные, горячие - отварные.) 

Тема 6.4 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из творога.                 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из творога: жареные блюда 

 

Тема 6.5 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из творога.                 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из творога: запеченные 

 

Тема 6.6.Приготовление, оформление Содержание 6 



 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из сыра , муки. разнообразного 

ассортимента 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из сыра. 

 

Тема 6.7.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из сыра , муки. разнообразного 

ассортимента 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд муки разнообразного ассортимента(тесто для 

блинчиков ,оладий, пельменей, приготовление фаршей) 

Раздел УП 7.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

36 

Тема 7.1.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из  рыбы  разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рыбы отварной. 

Тема 7.2.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из  рыбы  разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рыбы  припущенной. 

Тема 7.3.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из  рыбы  разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рыбы жареной. 

Тема 7.4. Содержание  



 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

из  нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из нерыбного водного сырья 

(кальмаров, креветок) 

6 

Тема 7.5. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок из  

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из нерыбного водного сырья (Раки, 

крабы) 

6 

Тема 7.6. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок из  

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из нерыбного водного сырья (Устрицы, 

мидии) 

6 

Раздел УП 8.Выполнение работ по приготовлению, творческого оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

84 

Тема 8.1.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. Организация 

рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Технология приготовления блюд из мяса: отварного, тушеного, жареного 

крупным куском. 

6 

    Тема 8.2.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из мяса: мясо жареное натуральными 

6 



 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса. 

порционными кусками. 

Тема 8.3.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из мяса: мясо жареное панированными 

кусками. 

6 

Тема 8.4.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из мяса: мясо жареное мелкими 

кусками 

  

6 

Тема 8.5.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из мяса: тушеного мелкими кусками 

6 

Тема 8.6.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рубленной массы. 

6 

    Тема 8.7.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из котлетной массы 

6 



 

Тема 8.8.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из птицы. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из жареной птицы, котлеты 

натуральные. 

6 

    Тема 8.9.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из птицы. 

 

 

 

 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из жареной птицы, котлеты 

панированные. 

6 

Тема 8.10.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из птицы. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из жареной птицы, 

Шницель по – столичному. 

6 

Тема 8.11.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из птицы. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из жареной птицы, 

Котлеты по – киевски  

6 

Тема 8.12.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из котлетной массы птицы: котлеты, 

биточки 

6 



 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из птицы. 

 

Тема 8.13.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из птицы. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из кнельной массы. 

6 

Тема 8.14.Выполнение работ по 

приготовлению, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из кролика. 

Содержание  

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд кролика. 

6 

Итого  180 

 Квалификационный экзамен 6 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие: 

-учебного кулинарного цеха; 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 
-Пароконвектомат  

-Весы настольные электронные 

-Плита индукционная 

-Планетарный миксер 

         -Шкаф холодильный  

-Микроволновая печь 

-Фритюрница  

- Слайсер  

-Жарочный шкаф 

-Мясорубка электрическая 

-Блендер погружной 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Производственные столы. 

- Инвентарь. 

- Посуда. 

- Технологическое оборудование. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.   2.Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 (ред. от 10.01.2003) «О 

сертификации продукции и услуг». 

3. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. 

         4.СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

6. СанПин 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов». 

 

Основная литература: 



 

1. Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. 11-е изд. – М.: Академия, 2016. 

2. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Учебник.2-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

3. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. Учебное 

пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

4. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Практикум. Учебное пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

5. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум. Учебное 

пособие. 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительная  литература: 
1.Амренова М.М.. Гурбо Н.М., Наумова Е.Е. Ткачева Г.В., Шмакова Т.Я. 

Повар: практические основы профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. – М.: Академкнига, 2004. 

2.Соловьева О.М., Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие в 2-х 

частях. ч.1. – М.: Академкнига, 2011. 

3.Соловьева О.М., Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие в 2-х 

частях. ч.2. – М.: Академкнига, 2011. 

4.Шалагинова Е.П., Шабалина Н., Соколова С.В. Повар. 

Практическиеосновы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие. – М.: Академкнига, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 

ресурс]:постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 

ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» 

№ 4»]. –Режим доступа 

http://pravo.gov.ru 

2. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания. Режим доступа:  

http://www.100menu.ru  

3.Электронные книги по кулинарии. Режим доступа: 

http://www.dom-eknig.ru 
4.ФЦИОР – портал центра образовательных ресурсов. Модули по 

профессии «Повар, кондитер».Режимдоступа: http://fcior.edu.ru 
 

 

 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (видов профессиональной 

деятельности). 

Результаты обучения 

(освоенные ПК в рамках 

ВД) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 2.1. 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, 

- Выполнение правил охраны труда и 

санитарно-гигиенических требований; 
- определение качества сырья по 

органолептической оценке; 
- соблюдение правил хранения сырья; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 
оборудования. 

 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

производственной 

практики 

закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

  

ПК 2.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров 

разнообразного 

ассортимента. 

   соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций 

при приготовлении бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента; 

- соблюдение правил хранения 

бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента. 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах 

практики 



 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и подготовку 

к реализации супов 

разнообразного 

ассортимента. 

- выполнение технологического 

процесса приготовления супов 

разнообразного ассортимента; 

- выполнять творческое 

оформление супов разнообразного 

ассортимента; 

- соблюдать правила подготовки к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента. 

- выполнение технологического 

процесса приготовления горячих 

соусов разнообразного ассортимента; 

- соблюдать правила 

непродолжительного хранения соусов 

разнообразного ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического задания 

ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента. 

- соблюдение 

последовательности приемов и 

технологических операций при 

приготовлении горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

- выполнять творческое 

оформление горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

 оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

 

 

 



 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента. 

- соблюдение 

последовательности приемов и 

технологических операций при 

приготовлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

- выполнять творческое 

оформление горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

 оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента. 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций 

при приготовлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

- выполнять творческое 

оформление горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

практики 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического задания 
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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. 

- соблюдение 

последовательности приемов и 

технологических операций при 

приготовлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента; 

- выполнять творческое 

оформление горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах  

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.2. Область применения программы 

     Рабочая программа производственной практики  
ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  

 является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденным приказом 

Министерства образования    и науки Российской Федерации № 1569 от 09.12. 

2016 г., в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills International, на основании 

компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 г. №610н в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 
3.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента соответствующие 

им профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

           ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

               ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 
 

 



 

2.2. Цели и задачи производственной  практики 

 В результате освоения производственной практики обучающийся должен  

-иметь практический опыт:  
При Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Знать: 

З.1. требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии 
и личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

З.2.ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, 
методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
ценности продуктов при приготовлении; 
 
З.3.правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных. 
 

Уметь: 

У.1. рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

У.2.весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

У.3.соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ; 

У.4.выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 
творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; 

У.5.порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

В рамках освоения ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента -144ч  



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД):  
 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи разнообразного ассортимента 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  

информации, необходимой    для    выполнения    задач    

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   

на государственном  языке  с  учетом  особенностей  

социального  и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать                                 

в чрезвычайной ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства  физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовки. 

ОК 09 Использовать информационные технологии                                    

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией                            

на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность                           

в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1. Тематический план 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования  разделов программы 

Всего 

часов 

 

1 2 3 

ПМ 03.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

144 

ПК  3.1 

ПК  3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ОК.01-ОК-11 

Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, 
исходных материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительному хранению 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

6 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке 

к реализации салатов разнообразного ассортимента  

30 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке 

к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента  

18 

Раздел УП 5.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке 
к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента. 

 

42 

Раздел УП 6.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке 
к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  

42 

 Всего 144 

 Квалификационный экзамен 6 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем 

 производственной практики 

Содержание учебного материала 

 

 

Объем 

часов 

2 3 4 

ПМ 03.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовке рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

Тема 1.1.  Выполнение работ по подготовке 

рабочего места, оборудования, сырья, 

исходных материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Содержание  

6 

Инструктаж по охране труда и ТБ. Ознакомление с предприятием общественного 

питания, структурой производственных цехов, нормативными документами.   

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительному хранению холодных соусов, заправок разнообразного 

ассортимента. 
6 

Тема 2.1. Выполнение работ по 

приготовлению, непродолжительному 

хранению холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента. 

регламентами. 

Инструктаж по охране труда и ТБ . Выполнение работ по приготовлению, 

непродолжительному хранению холодных соусов, заправок разнообразного 

ассортимента. регламентами. 
6 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 
30 

Тема 3.1. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации салатов 

разнообразного ассортимента 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации салатов из сырых овощей: (салат 

«Весна», овощной с яблоками и сладким перцем, из белокочанной капусты.) 

 



 

 

Тема 3.2.Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации салатов 

разнообразного ассортимента 

 
 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации салатов: салат «Столичный», 

мясной в тарталетках, салат «Цезарь» 

6 

Тема 3.3.Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации салатов 

разнообразного ассортимента 
 
 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации салатов: салат рыбный, салат 

крабовый. 

6 

Тема 3.4.Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации салатов 

разнообразного ассортимента 
 
 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации салатов: винегрет, салат «Летний». 

6 

Тема 3.5.Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации салатов 

разнообразного ассортимента 
 
 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации салатов: салат - коктейль с сыром и 

ветчиной. 

6 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке к реализации бутербродов, канапе, 
холодных закусок разнообразного ассортимента 

18 

Тема 4.1 Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации бутербродов, 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего места, 

подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 



 

канапе. творческое оформление и подготовка к реализации бутербродов, канапе. 

Тема 4.2 Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации  холодных 

закусок разнообразного ассортимента 

Содержание  

6  Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

 Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации  холодных закусок 

разнообразного ассортимента: сельдь с гарниром, рыба под маринадом  

Тема 4.3 Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации  холодных 

закусок разнообразного ассортимента 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

 Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации  холодных закусок 

разнообразного ассортимента: язык с гарниром, паштет из печени  

Раздел УП 5.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке к реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 
 

42 

Тема 5.1. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 

 
 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: рыба 

соленая (порциями), шпроты, сардины с лимоном, салака с луком и маслом 
 

6 

Тема 5.2. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 

 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: сельдь с 

картофелем и маслом 

Тема 5.3. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 

 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: сельдь 

рубленая. 

Тема 5.4. Выполнение работ по Содержание 6 



 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 
 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: рыба 

отварная с гарниром и хреном 

Тема 5.5. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: рыба 

заливная с гарниром 

Тема 5.6. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 

 
 

Содержание  

6 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: морской 

гребешок под майонезом 

Тема 5.7.Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы 
 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из рыбы: кальмары, 

крабы, креветки, лангусты с гарниром 

6 

Раздел УП 6.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовке к реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  

42 

Тема 6.1 Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из мяса 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из мяса : ветчина, 

корейка с гарниром 

Тема 6.2. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из мяса: ростбиф с 

6 



 

блюд из мяса гарниром 

Тема 6.3 Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из мяса 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из мяса: ассорти 

мясное 

6 

Тема 6.4. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из мяса 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из мяса: язык 

заливной 

6 

Тема 6.5. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из мяса 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из мяса: студень 

6 

Тема 6.6. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента: птица, кролик, дичь жареные с 

гарниром 

6 

Тема 6.7. Выполнение работ по 

приготовлению, творческому оформлению 

и подготовке к реализации холодных 

блюд из домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из домашней 

птицы: филе кур фаршированные, курица фаршированная 

 

6 

Итого  144 

 Квалификационный экзамен 6 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает наличие: 

-учебного кулинарного цеха; 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 
-Пароконвектомат  

-Весы настольные электронные 

-Плита индукционная 

-Планетарный миксер 

         -Шкаф холодильный  

-Микроволновая печь 

-Фритюрница  

- Слайсер  

-Жарочный шкаф 

-Мясорубка электрическая 

-Блендер погружной 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- Производственные столы. 

- Инвентарь. 

- Посуда. 

- Технологическое оборудование. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные документы: 
3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями). 

4.   2.Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 (ред. от 10.01.2003) «О 

сертификации продукции и услуг». 

3. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. 

         4.СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

6. СанПин 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов». 

 



 

Основная литература: 
6. Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. 11-е изд. – М.: Академия, 2016. 

7. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места. Учебник.2-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

8. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. Учебное 

пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

9. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Практикум. Учебное пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

10. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум. 

Учебное пособие. 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительная  литература: 
1.Амренова М.М.. Гурбо Н.М., Наумова Е.Е. Ткачева Г.В., Шмакова 

Т.Я. Повар: практические основы профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. – М.: Академкнига, 2004. 

2.Соловьева О.М., Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие в 

2-х частях. ч.1. – М.: Академкнига, 2011. 

3.Соловьева О.М., Миронова Г.К., Елепин А.П. Кулинария: 

теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие в 

2-х частях. ч.2. – М.: Академкнига, 2011. 

4.Шалагинова Е.П., Шабалина Н., Соколова С.В. Повар. 

Практическиеосновы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие. – М.: Академкнига, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 
3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 

ресурс]:постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. –Режим доступа 

http://pravo.gov.ru 

4. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания. Режим доступа:  

http://www.100menu.ru  

3.Электронные книги по кулинарии. Режим доступа: 

http://www.dom-eknig.ru 
4.ФЦИОР – портал центра образовательных ресурсов. Модули по 

профессии «Повар, кондитер».Режимдоступа: http://fcior.edu.ru 
 

 

 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (видов профессиональной 

деятельности). 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК в 

рамках ВД) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 3.1. 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных блюд,  

кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

 

 

 

- Выполнение правил охраны 

труда и санитарно-гигиенических 

требований; 

- определение качества сырья по 

органолептической оценке; 

- рациональное использование 

сырья в соответствии с таблицей 

норм отходов и потерь; 

- соблюдение правил хранения 

сырья; 

оценка 

результатов 

деятельности при 

выполнении работ 

на различных 

этапах  практики 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента. 

- выполнение технологического 

процесса приготовления холодных 

соусов, заправок разнообразного 

ассортимента с использованием 

необходимого оборудования в 

соответствии с технологической 

картой; 

- соблюдение правил хранения 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка 

результатов 

деятельности 

при выполнении 

работ на 

различных этапах  

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 



 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента. 

-соблюдение последовательности 

приемов и технологических 

операций при приготовлении 

салатов разнообразного 

ассортимента; 

-выполнять творческое 

оформление салатов 

разнообразного ассортимента; 

-выполнять последовательность 

технологических операций при 

подготовке к реализации салатов 

разнообразного ассортимента; 

-соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка 

результатов 

деятельности 

при выполнении 

работ на 

различных этапах 

практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации   

бутбубутербродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного 

ассортимента. 

-соблюдение последовательности 

приемов и технологических 

операций при приготовлении 

бутербродов, 

канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента; 

-выполнять творческое 

оформление бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

- выполнять последовательность 

технологических операций при 

подготовке к реализации 

бутербродов, канапе, холодных 

закусок разнообразного 

ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка 

результатов 

деятельности 

при 

выполнении 

работ на 

различных этапах  

практики 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

зад 



 

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и  

подготовку к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента. 

-соблюдение последовательности 

приемов и технологических 

операций при приготовлении 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

- выполнять творческое 

оформление холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

- выполнять последовательность 

технологических операций при 

подготовке к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента; 

- соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

оценка 

результатов 

деятельности 

при выполнении 

работ на 

различных этапах  

практики 

 

 

 

 

 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и 

подготовку к 

реализации холодных 

блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента. 

Приготовление 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических 

операций  

-выполнять творческое 

оформление холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента; 

-выполнять последовательность 

технологических операций при 

подготовке к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного 

ассортимента; 

-соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования. 

 

 

 

 

оценка 

результатов 

деятельности 

при выполнении 

работ на 

различных этапах  

практики 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 
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