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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

       Рабочая программа учебной 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 

«Кондитер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. №579н. 

Освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов блюд,  

кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующих 

профессиональных компетенций (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 учебной практики – требование к результатам 

освоения программы учебной практики:  

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен:  

 

Иметь практический опыт:  

При приготовлении и подготовке к реализации полуфабрикатов 

блюд,  кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

Уметь: 

-подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать            



 

 

 

 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- распознавать недоброкачественные продукты; 

- выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, 

кондиции, технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента; 

- владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филитировании, править кухонные ножи; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 

пряностей и приправ; 

- проверять качество готовых полуфабрикатов; 

- осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение 

неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых 

полуфабрикатов; 

- соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения; 

-осуществлять ротацию сырья, продуктов. 

Знать: 
З.1.Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организации питания. 

З.2.Виды,назначение,правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним. 

3.3.Требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

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

3.4.Рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов. 

3.5.Способы потерь при обработке сырья и приготовления 

полуфабрикатов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

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

кулинарных изделий разнообразного ассортимента - 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 



 
 

 

 

2.Результаты освоения учебной практики 

 
       Результатами освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности: 
       Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов блюд,  
кулинарных изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
профессиональными компетенциями (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, 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 освоения практики 

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 чрезвычайных 

ситуациях ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 



 
 

 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.Структура и содержание рабочей программы учебной практики 
 
                          3.1. Тематический план 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов программы 

 

Всего часов 

1 2 3 

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

изделий разнообразного ассортимента 

72 

ПК 1.1;  

 

ПК 1.2; 

 

ПК 1.3; 

 

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. 
24 

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

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного сырья. 

18 

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

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  

18 

Дифференцированный зачет            6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                    3.2. Содержание программы учебной практики 

Наименование разделов и тем 

 учебной практики 

Содержание учебного материала 

 

 

Об

ъем 

час

ов 

2 3 4 

Профессиональный модуль ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

72 

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 

заданием чемпионат WorldSkills.Russia  по компетенции «повар». 

Организация рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для 

обработки сырья. Ознакомление с регламентом, инфраструктурным 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 
24 

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, 

капустных и луковых   овощей:  подготовка к очистке, определение процента  



 
 

 

 

отходов, очистка,     нарезка простая, сложная. 

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 плодовых, салатных,  десертных  

овощей, грибов:  подготовка к очистке,  очистка,     нарезка , определение 

процента отходов,   хранение. Подготовка к фаршированию, приготовление 

полуфабрикатов. 

Тема 2.3. Обработка 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 рыбы, 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   мяса и  обработка   мясных продуктов. Обработка птицы.   

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

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

18 

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 натуральных  полуфабрикатов  (крупных, 



 
 

 

 

порционных, мелкокусковых): для варки,  припускания,  жарки основным 

способом,  для жарки во фритюре.  

Тема 3.2. 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 неѐ:  котлет, 

биточков, зраз, тельное. 

Тема 3.3. Приготовление полуфабрикатов из 

нерыбного водного ассортимента 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация 

рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного 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. 

18 

Тема 4.1. Приготовление полуфабрикатов из 

мяса говядины для отварных, жареных, 

тушеных и запеченных блюд. 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация 

рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  Приготовление натуральных, панированных и рубленых 

полуфабрикатов из мяса  Приготовление крупнокусковых. порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов для жарки и варки.(Ростбиф, бифштекс, 

поджарка, шпигованное мясо, гуляш, голубцы) 

С  Содержание 

 

Тема 4.2. Приготовление полуфабрикатов из 

мяса баранины, свинины и телятины для 

отварных, жареных, 

тушеных и запеченных блюд 

И  Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация 

рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  Приготовление натуральных, панированных и рубленых 

полуфабрикатов из мяса  Приготовление крупнокусковых, порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов.   

 



 
 

 

 

Тема 4.3.  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.  Приготовление 

полуфабрикатов. 

 

                                                                          Дифференцированный зачет    6 

 

 

 



 
 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

 

      Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лаборатории. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочее место мастера производственного обучения; 

-рабочие места обучающихся; 

-оборудование: плита, жарочный шкаф, взбивальная машина, холодильник, 

электромясорубка, фритюрница; 

- инструменты в соответствии с паспортом учебного кулинарного цеха. 

-комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебной 

лаборатории. 

 

Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики 

Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики: 
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 
-Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г.№291"0б 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 390 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» 
-рабочая программа учебной практики; 
- договор с организацией на организацию и проведение практики; 
-приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 
- приказ о распределении студентов по местам практики; 
- график учебного процесса; 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Для организации и проведения учебной практики по каждому 
профессиональному модулю по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
разрабатывается следующее методическое обеспечение: 

- Рабочая программа учебной практики. 

- Перечень ассортимента продукции для отработки в рамках практики, 

утвержденный социальным партнером для каждого профессионального модуля; 

- Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного 

контроля (зачета по практике) освоения компетенций; 



 
 

 

 

- Инструкционно-технологические карты с заданиями малым группам; 
- Журнал регистрации инструктажей по охране труда. 
Фонд оценочных средств для осуществления промежуточного контроля 

освоения профессиональных и общих компетенций, проводимого в форме 

дифференцированного зачета, включает практические задания, критерии оценки 

выполнения. Практические задания выполняются студентами на рабочих местах 

повара в учебном кулинарном цехе образовательного комплекса или в 

соответствующем цехе базы практики. 

 
 

4.3. 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. 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». 

Основные источники: 

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

2.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. М.: Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 

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

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

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

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

Практические основы 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.m/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlmk=1 

2. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания. 

Режим доступа: http://www.100menu.ru/pages/pages.index/sbornik.html 

3. Электронные книги по кулинарии. Режим доступа: http://www.dom- 

eknig.ru/kulinariya/  

4. ФЦИОР - портал центра образовательных ресурсов. Модули по 

профессии «Повар, кондитер». 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&di

sci 

pline_npo=3015&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B%5D=3 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение производственной практики: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

 Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/sbornik.html
http://www.dom-eknig.ru/kulinariya/
http://www.dom-eknig.ru/kulinariya/
http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&disci
http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&disci


 
 

 

 

для выпускников, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015


 
 

 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

 

Текущий контроль и оценка результатов поэтапного освоения 

профессиональных и общих компетенций осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе проведения практических занятий. 

Текущий контроль усвоения знаний и практических умений в области расчетов 

количества отходов при обработке сырья и определения массы обработанного 

сырья и готовых полуфабрикатов может осуществляться по тестам или с 

использованием контрольных и практических модулей ЭОР с сайта ФЦИОР для 

профессии Повар, кондитер. Использование ЭОР позволяет самостоятельно 

производить оценку собственных достижений студентами. 

Промежуточный контроль освоения профессиональных компетенций 

осуществляется в виде дифференцированного зачета, на основании выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий в конце учебной практики каждого 

профессионального модуля, в процессе которого студенты демонстрируют 

сформированность профессиональных и общих компетенций осваиваемого вида 

профессиональной деятельности. Проверочные работы проводятся на рабочем 

месте повара в виде самостоятельного выполнения студентами 

производственных заданий по профессии, соответствующих 2-3 разряду повара. 

Оценку выполненных заданий осуществляет комиссия, включающая 

представителя социальных партнеров, старшего мастера и преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения. 

Оценка выставляется в журнал учебных занятий для профессиональных 

модулей в раздел учебной практики. По итогам промежуточной аттестации (ДЗ) 

обучающийся допускается к прохождению производственной практики по ПМ. 

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 

- 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 

Тестовый контроль; 
устный опрос; 
оценка результатов 
выполнения 
задания на учебной 
практике: 
аттестационный 
лист; 
дифференцированн
ый зачет по 
учебной практике. 



 
 

 

 

 

 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

сырья и полуфабрикатов.  

ПК 1.2. 
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; 
дифференцирован
ный 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 

рыбы и нерыбного водного сырья 

с использованием необходимого 

оборудования в соответствии с 

технологической картой. 

Тестовый 
контроль; устный 
опрос; оценка 
результатов 
выполнения 
задания на 
учебной практике: 
аттестационный 
лист; 
дифференцирован
ный зачет по 
учебной практике. 



 
 

 

 

ПК 1.4. Проводить 
приготовление и 
подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного 
ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
мяса, птицы, дичи 

-выполнение технологического 

процесса приготовления 

разнообразного ассортимента 

Тестовый 
контроль; устный 
опрос; оценка 
результатов 
выполнения 
задания на 
учебной практике: 
аттестационный 
лист; 
дифференцирован
ный зачет по 
учебной практике. 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, утвержденного Министерством образования РФ от 09.12.2016 

года регистрационный № 1569(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ, от 

22 декабря 2016 года № 44898), письма Министерством образования РФ от 17марта 

2015 г.№06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии и специальности СПО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

       Рабочая программа учебной практики 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 «Кондитер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2015 г. №579н. 

Освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующих профессиональных компетенций (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. 



 
 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требование к результатам 

освоения программы учебной практики:  

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен:  

 

Иметь практический опыт:  
При приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Уметь 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места 

повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; - порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 

Знать: 

З.1.Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

З.2.Виды,назначение,правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним; 

З.3.Требования к качеству, условиям и срокам хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

З.4.Рецептуры,методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

З.5.Способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов. 

 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

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

реализации горячих блюд,  кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента - 108 часов. 

 

 



 
 

 

 

2.Результаты освоения учебной практики 

 
       Результатами освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности: 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
профессиональными компетенциями (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 освоения практики 

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 чрезвычайных 

ситуациях ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.Структура и содержание рабочей программы учебной 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 

108 

ПК 2.1. 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3. 

 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

 

Раздел УП 1. Подготовка рабочего места и оборудования для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. Приготовление бульонов и отваров, 

организация их непродолжительного хранения. 

 

6 

 

 

 

Раздел УП 2. Приготовление супов разнообразного, ассортимента, оформление и 

подготовка к реализации. 

 

24 

Раздел УП 3. Приготовление  горячих соусов разнообразного ассортимента и 

организация их непродолжительного хранения 

6 

Раздел УП 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей и грибов, круп и бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

18 

Раздел УП 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок из яиц, творога, сыра ,муки разнообразного 

ассортимента. 

18 

Раздел УП 6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

12 



 
 

 

 

разнообразного ассортимента. 

Раздел УП 7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

18 

Дифференцированный зачет 6 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание программы учебной практики 

 

Наименование разделов 

учебной практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ 02.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

108 

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

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. Приготовление бульонов и 

отваров, организация их непродолжительного хранения. 

6 

Раздел УП 2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного  ассортимента. 

24 

Раздел УП 3. Приготовление  горячих соусов разнообразного ассортимента и организация их 

непродолжительного хранения 

6 

Раздел УП 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов, круп и бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

18 



 
 

 

 

Раздел УП 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из яиц, творога, сыра ,муки разнообразного ассортимента. 
18 

Раздел УП 6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 
12 

Раздел УП 7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

18 

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

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. Приготовление 

бульонов и отваров, организация их непродолжительного хранения. 

6 

Тема 1.1 Подготовка 

рабочего места и 

оборудования для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 

Приготовление бульонов 

и отваров, организация их 

непродолжительного 

хранения.    

Содержание 6 

 

Инструктаж по технике безопасности. Подготовка сырья и исходных 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок. Технология приготовления бульонов и отваров. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Раздел УП 2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного  ассортимента. 

                             

24 

Тема 2.1Приготовление 

супов разнообразного, 

ассортимента, 

оформление и подготовка 

Содержание 6 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации заправочных супов (щи, борщи, рассольники). 

 

Содержание 6 



 
 

 

 

к реализации. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации заправочных супов (солянки, супы овощные и картофельные, 

супы с крупами, макаронными, бобовыми изделиями. 

             

Содержание             6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления молочных, прозрачных, пюреобразных 

сладких супов. 

 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и  

посуды. Технология приготовления холодных супов. 

 

Раздел УП.3. Приготовление  горячих соусов разнообразного 

ассортимента и организация их непродолжительного хранения 

 

6 

Тема 3.1. Приготовление 

соусов и организация их 

непродолжительного 

хранения 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления соусов (красный, белый, молочный, 

сметанный и производных соусов. 

 

Раздел УП 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов, круп и бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

18 

Тема 4.1Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов, круп и 

бобовых и макаронных 

изделий.  

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд и гарниров из круп. 

 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд и гарниров из бобовых и 

 



 
 

 

 

макаронных изделий. 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из овощей и грибов, вареных, 

припущенных, жареных, запеченных. 

 

Раздел УП 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из яиц, творога, сыра ,муки разнообразного ассортимента. 

18 

Тема 5.1.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, 

запеченные) 

 

Содержание 6 

Тема 5.2 Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок из                                

творога.                  

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из творога (холодные, горячие, 

жареные блюда, запеченные) 

 

 

 

Тема 5.3.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 из сыра, муки разнообразного 

ассортимента(тесто для блинчиков ,оладий, пельменей, приготовление 

фаршей) 

 

 

 

 



 
 

 

 

Раздел УП 6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

12 

 Содержание 6 

Тема 6.1.Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок из  

рыбы                                      

разнообразного 

ассортимента. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рыбы отварной, припущенной, 

жареной. 

 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рыбы запеченной, рыбной 

котлетной массы. 

 

Раздел УП 7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

18 

Тема 7.1.Приготовление, 

оформление и подготовка 

к  

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок из  

мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика                                      

разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления  блюд из мяса и мясных продуктов, 

отварные, припущенные, жареные, тушеные, запеченные мясные блюда. 

 

 Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из рубленого мяса, блюд из 

котлетной массы. 

 

Содержание 6 



 
 

 

 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы и 

дичи. (отварная, припущенная, жареная) 

 

Дифференцированный зачет 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

 

      Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лаборатории. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочее место мастера производственного обучения; 

-рабочие места обучающихся; 

-оборудование: плита, жарочный шкаф, взбивальная машина, холодильник, 

электромясорубка, фритюрница; 

- инструменты в соответствии с паспортом учебного кулинарного цеха. 

-комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебной лаборатории. 

 

Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики 

Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики: 
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г.№291"0б 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 390 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» 
-рабочая программа учебной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

-приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения; 
- приказ о распределении студентов по местам практики; 
- график учебного процесса; 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Для организации и проведения учебной практики по каждому профессиональному 

модулю по профессии 43.01.09 Повар, кондитер разрабатывается следующее методическое 

обеспечение: 

- Рабочая программа учебной практики. 

- Перечень ассортимента продукции для отработки в рамках практики, утвержденный 

социальным партнером для каждого профессионального модуля; 

- Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного контроля 

(зачета по практике) освоения компетенций; 
- Инструкционно-технологические карты с заданиями малым группам; 
- Журнал регистрации инструктажей по охране труда. 

Фонд оценочных средств для осуществления промежуточного контроля освоения 



 

 

 

 

профессиональных и общих компетенций, проводимого в форме дифференцированного 

зачета, включает практические задания, критерии оценки выполнения. Практические 

задания выполняются студентами на рабочих местах повара в учебном кулинарном цехе 

образовательного комплекса или в соответствующем цехе базы практики. 

 

 

4.3. 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. 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». 

Основные источники: 

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

2.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. 

М.: Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 

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

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

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

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

Практические основы 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.m/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlmk=1 

2. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного 

питания. 

Режим доступа: http://www.100menu.ru/pages/pages.index/sbornik.html 

3. Электронные книги по кулинарии. Режим доступа: http://www.dom- 

eknig.ru/kulinariya/  

4. ФЦИОР - портал центра образовательных ресурсов. Модули по профессии 

«Повар, кондитер». 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&disci 

pline_npo=3015&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B%5D=3 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение производственной практики: среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

 Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.,а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). Преподаватели и 

мастера производственного обучения должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/sbornik.html
http://www.dom-eknig.ru/kulinariya/
http://www.dom-eknig.ru/kulinariya/
http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&disci
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015


 

 

 

 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов поэтапного освоения профессиональных и 

общих компетенций осуществляется мастером производственного обучения в процессе 

проведения практических занятий. Текущий контроль усвоения знаний и практических 



 

 

 

 

умений в области расчетов количества отходов при обработке сырья и определения массы 

обработанного сырья и готовых полуфабрикатов может осуществляться по тестам или с 

использованием контрольных и практических модулей ЭОР с сайта ФЦИОР для 

профессии Повар, кондитер. Использование ЭОР позволяет самостоятельно производить 

оценку собственных достижений студентами. 

Промежуточный контроль освоения профессиональных компетенций 

осуществляется в виде дифференцированного зачета, на основании выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий в конце учебной практики каждого 

профессионального модуля, в процессе которого студенты демонстрируют 

сформированность профессиональных и общих компетенций осваиваемого вида 

профессиональной деятельности. Проверочные работы проводятся на рабочем месте 

повара в виде самостоятельного выполнения студентами производственных заданий по 

профессии, соответствующих 2-3 разряду повара. Оценку выполненных заданий 

осуществляет комиссия, включающая представителя социальных партнеров, старшего 

мастера и преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения. 

Оценка выставляется в журнал учебных занятий для профессиональных модулей в 

раздел учебной практики. По итогам промежуточной аттестации (ДЗ) обучающийся 

допускается к прохождению производственной практики по ПМ. 

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 

оценка результатов 

деятельности при 

выполнении работ на 

различных этапах 

учебной практики 

 

закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

оборудования.  



 

 

 

 

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 

учебной 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 

учебной 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 

учебной 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 

учебной 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 

учебной 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 

учебной практики 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

 



 

 

 

 

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 

учебной практики 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной 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 

«Кондитер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. №579н. 

Освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

3.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

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. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требование к результатам 

освоения программы учебной практики:  

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен:  

 

Иметь практический опыт:  
При приготовление, оформление и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

 

Уметь: 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места 

повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знать:                                                                                                                  
З.1.Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организации питания. 

З.2.Виды,назначение,правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним. 



 
 

 

 

3.3.Требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

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

3.4.Рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов. 

3.5.Способы потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 

ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд,  кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента - 108 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.Результаты освоения учебной практики 
       Результатами освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности: 
       Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
профессиональными компетенциями (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 освоения практики 

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 чрезвычайных 

ситуациях ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
3.Структура и содержание рабочей программы учебной 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 

108 

 

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 

12 

Раздел УП 2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента 

12 

Раздел УП 3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

24 

Раздел УП 4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

12 

Раздел УП 5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

24 

Раздел УП 6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

18 

Дифференцированный зачет           6 
 



 
 

 

 

3.2. Содержание программы учебной практики 

Наименование разделов 

учебной практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

108 

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 

12 

Раздел УП 2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента. 

12 

Раздел УП 3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов 

разнообразного ассортимента 

24 

Раздел УП 4. Осуществлять Приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

простых холодных блюд. Блюд из овощей, яиц, грибов. 
12 

Раздел УП 5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

24 

Раздел УП 6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

18 

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 

12 

Тема 1.1. Выполнение 

работ по подготовке 

рабочего места и 

оборудования для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных 

Содержание 6 

 Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места, 

подготовка оборудования для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок. Приготовление бутербродов и гастрономических 

продуктов разнообразного ассортимента. Бутерброды простые, сложные,  

открытые, бутерброды закрытые.  

 



 
 

 

 

изделий и закусок. 

Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации бутербродов 

и канапе разнообразного 

ассортимента. 
 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места, 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

бутербродов и гастрономических продуктов разнообразного ассортимента. 

Сэндвичи, закусочные бутерброды, канапе. 

 

 

 

 

 

Раздел УП 2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

 

                                 

12 

 

Тема 2.1Приготовление и 

организация 

непродолжительного 

хранения холодных 

соусов и заправок 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 6 

 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление холодных соусов и заправок разнообразного 

ассортимента. 

 

Содержание 6 

 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление холодных соусов и заправок разнообразного 

ассортимента. 

 

 

Раздел УП 3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента 

24 

Тема 3.1. Приготовление, 

оформление салатов из 
Содержание            6 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места,  



 
 

 

 

сырых овощей  

разнообразного 

ассортимента   

оборудования, производственного инвентаря и посуды. Салат из свежих 

овощей и помидоров, салат овощной, салат «Весна», салат из белокачанной 

капусты, краснокачанной, салат витаминный. 

 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места, 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. Салат  из 

белокачанной капусты, краснокачанной, салат витаминный. 

 

Тема 3.2. Приготовление, 

оформление салатов из 

отварных овощей  

разнообразного 

ассортимента   

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Салат картофельный, мясной, салат «Столичный». 
 

 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям. 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Салат  рыбный, салат коктейль с ветчиной и сыром, винегрет 

овощной. 

 

 

Раздел УП 4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  

холодных закусок разнообразного ассортимента 

12 

Тема 4.1. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 

простых холодных блюд. 

Блюда из овощей, яиц, 

грибов. 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места, 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. Яйца 

фаршированные сельдью, яйцо под майонезом с гарниром, рубленые яйца с 

маслом и луком. 

 

 Содержание 6 



 
 

 

 

Тема 4.2. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 

простых холодных блюд. 

Блюда из овощей, яиц, 

грибов. 

 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Икра баклажанная, редька с маслом или сметаной, икра грибная, 

грибы маринованные или соленые с луком. 

 

                                                                                                                                                                                 

Раздел УП 5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

 

 

24 

Тема 5.1. Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации холодных 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места, 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. Сельдь с гарниром, 

сельдь рубленная 

 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Рыба отварная с гарниром и хреном, рыба заливная с гарниром 

 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Жареная рыба под маринадом. 

 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Рыба соленая порциями, шпроты, сардины с лимоном, килька, 

салака с луком и маслом. 

 

Раздел УП 6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

18 

Тема 6.1. Приготовление, 

творческое оформление и 
Содержание 6 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места,  



 
 

 

 

подготовка к реализации 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи. 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. Студень говяжий 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Паштет из печени 

 

Содержание 6 

Организация рабочего места, оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Горячая закуска из птицы – жюльен. 

 

Дифференцированный зачет 6 

 



 
 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

 

      Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лаборатории. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочее место мастера производственного обучения; 

-рабочие места обучающихся; 

-оборудование: плита, жарочный шкаф, взбивальная машина, холодильник, 

электромясорубка, фритюрница; 

- инструменты в соответствии с паспортом учебного кулинарного цеха. 

-комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебной 

лаборатории. 

 

Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики 

Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики: 
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г.№291"0б 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 390 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» 
-рабочая программа учебной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 
-приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 
- приказ о распределении студентов по местам практики; 
- график учебного процесса; 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Для организации и проведения учебной практики по каждому 
профессиональному модулю по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
разрабатывается следующее методическое обеспечение: 

- Рабочая программа учебной практики. 

- Перечень ассортимента продукции для отработки в рамках практики, 

утвержденный социальным партнером для каждого профессионального 

модуля; 

- Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного 



 
 

 

 

контроля (зачета по практике) освоения компетенций; 
- Инструкционно-технологические карты с заданиями малым группам; 
- Журнал регистрации инструктажей по охране труда. 

Фонд оценочных средств для осуществления промежуточного контроля 

освоения профессиональных и общих компетенций, проводимого в форме 

дифференцированного зачета, включает практические задания, критерии оценки 

выполнения. Практические задания выполняются студентами на рабочих местах 

повара в учебном кулинарном цехе образовательного комплекса или в 

соответствующем цехе базы практики. 

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями). 

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

сертификации продукции и услуг». 

9. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. 

10. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

11. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

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

скоропортящихся продуктов». 

Основные источники: 

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

2.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. М.: Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 

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

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

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

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

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

Практические основы профессиональной деятельности. Рабочая 

тетрадь. Учебное пособие. - М.: Академкнига, 2006. 

Интернет-ресурсы: 

5. 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.m/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlmk=1 

6. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания. 

Режим доступа: http://www.100menu.ru/pages/pages.index/sbornik.html 

7. Электронные книги по кулинарии. Режим доступа: http://www.dom- 

eknig.ru/kulinariya/  

8. ФЦИОР - портал центра образовательных ресурсов. Модули по 

профессии «Повар, кондитер». 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&di

sci 

pline_npo=3015&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B%5D=3 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение производственной практики: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

 Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/sbornik.html
http://www.dom-eknig.ru/kulinariya/
http://www.dom-eknig.ru/kulinariya/
http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&disci
http://fcior.edu.ru/catalog/nachalnoe_professionalnoe?oknpo=&learning_year=&disci


 
 

 

 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов поэтапного освоения 

профессиональных и общих компетенций осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе проведения практических занятий. 

Текущий контроль усвоения знаний и практических умений в области расчетов 

количества отходов при обработке сырья и определения массы обработанного 

сырья и готовых полуфабрикатов может осуществляться по тестам или с 

использованием контрольных и практических модулей ЭОР с сайта ФЦИОР для 

профессии Повар, кондитер. Использование ЭОР позволяет самостоятельно 

производить оценку собственных достижений студентами. 

Промежуточный контроль освоения профессиональных компетенций 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/%231015


 
 

 

 

осуществляется в виде дифференцированного зачета, на основании 

выполнения обучающимся индивидуальных заданий в конце учебной 

практики каждого профессионального модуля, в процессе которого 

студенты демонстрируют сформированность профессиональных и общих 

компетенций осваиваемого вида профессиональной деятельности. 

Проверочные работы проводятся на рабочем месте повара в виде 

самостоятельного выполнения студентами производственных заданий по 

профессии, соответствующих 2-3 разряду повара. Оценку выполненных 

заданий осуществляет комиссия, включающая представителя социальных 

партнеров, старшего мастера и преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения. 

Оценка выставляется в журнал учебных занятий для 

профессиональных модулей в раздел учебной практики. По итогам 

промежуточной аттестации (ДЗ) обучающийся допускается к прохождению 

производственной практики по ПМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 учебной 

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 

учебной 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 

учебной 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 

учебной 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 

учебной практики 

 

 

 

 

 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 
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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 

учебной практики 

 

оценка 

выполнения 

контрольного 

практического 

задания 

 

 

 



 
 

 

 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»        мастер п/о                             С.И. Шульдешова 
   (место работы)                                          (занимаемая должность)                                (инициалы, фамилия)  

 

Сосковский филиал 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»        мастер п/о                             О.А. Лозина 
   (место работы)                                          (занимаемая должность)                                (инициалы, фамилия) 

 

Сосковский филиал 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»        мастер п/о                             Н.В. Русакова 
   (место работы)                                          (занимаемая должность)                                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

Сосковский филиал 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»        методист                               Седякина В.А. 
     (место работы)                                           (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия)  

 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»       заведующая учебн. частью    Автющенко Н.А. 
     (место работы)                                          (занимаемая должность)                                (инициалы, фамилия) 

 

БОУ ОО СПО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»      зам. директора по УПР      Г.А Пожидаева. 
       (место работы)                                            (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия)  

 

 


