
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОГРАММ А ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРООВАННЫ Х РАБОЧИХ И СЛУЖАЩ ИХ ПО 

ПРОФ ЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

43.01.09 Повар, кондитер 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

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

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

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

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

г.о. Зарайск

2020 год



Рабочая программа рассмотрена и одобрена 
методической комиссией общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин

Председа- ъ методической комиссией 
_____ Н.Я.Мусина

Протокол № ^
от « & » 08_____  20 /От.

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по 
УМР ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно- 
промышленный техникум»

, Д д у ' И.П. Дорофеев
« 33 » 20ТО г.

Рабочая программа производственной практики профессиональных модулей ПМ.01-05 для 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 
Повар, кондитер Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1569

Разработчик: мастер п/о Н.В. Кротова, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный
техникум»

Программа согласована с представителями работодателей:

20« &{ » 0$,



СОДЕРЖ АНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

3. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

5. КО НТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ



1. ПАСПОРТ РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер базовый уровень подготовки в части освоения 

квалификации: Повар, кондитер и основных видов деятельности (ВД):

• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: профессиональной подготовке по профессии: 43.01.09 Повар, 

кондитер.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

- углубление обучающимся первоначального профессионального опыта;

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций повар, кондитер;

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер;

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики. В результате прохождения 

практики обучающийся должен приобрести практический опыт работы:

• подготовке, уборке рабочего места;

• подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;

• обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи;

• приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранение 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента;

• ведение расчетов с потребителями.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:

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

разнообразного ассортимента. 72 часа

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

изделий, закусок разнообразного ассортимента. 252 часа

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



изделий, закусок разнообразного ассортимента. 108 часов

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 144 часа

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 252 часа

2. РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей 

ФГОС СПО по основным видам деятельности:

• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента.

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента.

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента.

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента.

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

Код ПК Профессиональные компетенции

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, мяса, 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, 
домашней птицы, дичи, кролика

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.

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 4.1.

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 4.2.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента.

ПК 4.3.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента.

ПК 4.4.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.



ПК 4.5.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 5.2.
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.4.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

Код ОК Общие компетенции

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

ОК 3 Решакь проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за

ОК 8 Самостоятельно онределять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере



3. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖ АНИЕ
производственной п р а к т и к и

3.1. Тематический план производственной практики

Код ПК Код и наименование 
профессионального 

модуля

Количество 
часов по 

ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 
часов по темам

ПК.1.1-
ПК1.4

ПМ.01 Приготовление 
и подготовка к 

реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 

изделий 
разнообразного 
ассортимента.

72 Приготовление и 
подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного 
ассортимента

Тема 1.1 Обработка, нарезка, формовка 
овощей и грибов.

21

Тема 1.2 Обработка рыбы и нерыбного 
водного сырья.

29

Тема 1.3 Обработка, подготовка мяса, 
мясных продуктов.

8

Тема 1.3 Обработка домашней птицы, дичи, 
кролика.

14

Промежуточная аттестация в форме 
комплексного экзамена

ПК 2.1-2.8 ПМ.02 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента.

252 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента

Тема 2.1 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации и 
хранения горячих блюд, кулинарных изделий 
и закусок

22

Тема 2.2 Приготовление и подготовка к 
реализации горячих супов разнообразного 
ассортимента

43

Тема 2.3 Приготовление и подготовка к 
реализации горячих соусов разнообразного 
ассортимента

37



Тема 2.4 Приготовление и подготовка к 
реализации блюд и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий 
разнообразного ассортимента

36

Тема 2.5 Приготовление и подготовка к 
реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента

22

Тема 2.5 Приготовление и подготовка к 
реализации блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента

36

Тема 2.6 Приготовление и подготовка к 
реализации блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента

56

Промежуточная аттестация в форме 
комплексного экзамена

ПК 3.1-3.5 ПМ.03 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных

108 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного

Тема 3.1 Подготовка рабочего места, 
оборудования, сырья, исходных материалов 
для приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в соответствии 
с инструкциями и регламентами.

7

изделий, закусок
разнообразного
ассортимента.

ассортимента. Тема 3.2 Приготовление, подготовка к 
реализации холодных соусов, салатных 
заправок.

15

Тема 3.3 Приготовление ,подготовка к 
реализации салатов разнообразного 
ассортимента.

14

Тема 3.4 Приготовление творческое 
оформление и подготовка к реализации 
бутербродов, канапе, холодных закусок 
разнообразного ассортимента.

14



Тема 3.5 Приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента.

22

Тема 3.6 Приготовление, творческое 
оформление и подготовка к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента.

36

Промежуточная аттестация в форме 
комплексного экзамена

ПК 4.1-4.5 1М.04 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента.

144 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента

Тема 4.1 Характеристика процессов 
приготовления, подготовки к реализации и 
хранению холодных и горячих десертов, 
напитков

7

Тема 4.2 Приготовление, подготовка к 
реализации холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента.

22

Тема 4.3 Приготовление, подготовка к 
реализации горячих сладких блюд, десертов

50

Тема 4.4 Приготовление, подготовка к 
реализации холодных

43

Тема 4.5 Приготовление,подготовка к 
реализации горячих напитков

22

ПК 5.1-5.5 ПМ.05 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента.

252 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента

Тема 5.1 Организация 
процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий

7

Тема 5.2 Приготовление и подготовка к 
использованию отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий

87



Тема 5.3 Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента

22

Тема 5.4 Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

51

Тема 5.5 Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента

85

Промежуточная аттестация в форме 
комплексного экзамена

Общее количество часов 828 828



3. 2 ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код
профессиональных

компетенций

Код и наименования 
профессиональных 

модулей

Количество часов 
производственной 

практики

Виды работ

1 2 3 4 5

ПК 1.1 -  1.4 ПМ.01 72 1. Обработка и нарезка картофеля и клубнеплодов. 7ч.

Приготовление и 2. Обработка, нарезка корнеплодов. 7ч.
подготовка к 

реализации
3. Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных 
овощей и зелени.

7ч.

полуфабрикатов для 4. Обработка рыбы с костным скелетом. 7ч.

блюд, кулинарных 5. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. 8ч.

изделий 6. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 7ч.

разнообразного 7. Обработка нерыбного водного сырья. 7ч.

ассортимента. 8. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых 
полуфабрикатов из мяса.

8ч.

9. Обработка домашней птицы, приготовление порционных и 
мелкокусковых полуфабрикатов.

7ч

10. Обработка домашней птицы, приготовление полуфабрикатов из филе 
птицы.

7ч.

ПК 2.1 - 2.8 ПМ.02

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к

252 1. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соответствии 
с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 
пожаробезопасности, охраны труда).

7ч.



реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента.



2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению 
бульонов, отваров, супов, соусов. Подготовка технологического 
оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 
правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

7ч.

3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих 
блюд, кулинарных изделий закусок в отварном (основным способом и на 
пару), припущенном, жареном, тушеном, запеченном виде.

8ч.

4. Приготовление, сервировка и оформление сложных горячих супов (щей). 7ч.

5. Приготовление, сервировка и оформление сложных горячих супов 
(борщей).

7ч.

6.Приготовление, сервировка и оформление сложных горячих супов 
(рассольников, солянок).

8ч.

7. Приготовление, сервировка и оформление сложных горячих супов 
(картофельных супов с макаронными изделиями, крупами).

7ч.

8. Приготовление, сервировка и оформление сложных горячих супов 
(молочных супов).

7ч.

9. Приготовление, сервировка и оформление сложных холодных супов 
(окрошки, свекольника).

7ч.

10. Приготовление, сервировка и оформление горячих соусов (красный 
основной и его производные).

8ч.

11. Приготовление, сервировка и оформление горячих соусов (белый 
основной и его производные).

7ч.

12.Приготовление, сервировка и оформление горячих соусов (молочного, 
сметанного, грибного).

7ч.

13.Приготовление, сервировка и оформление горячих соусов (соуса 
польского, голландского).

7ч.

14. Приготовление, сервировка и оформление холодных соусов и заправок. 8ч.





15. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд и гарниров из 
вареных овощей. (Картофель отварной, картофельное пюре, капуста 
отварная, фасоль отварная)

7ч.

16. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд и гарниров из 
жаренных овощей.

7ч.

17. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд и гарниров из 
тушенных и запеченных овощей.

7ч.

18. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд и гарниров из 
круп.

8ч.

19. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из макаронных 
изделий и бобовых.

7ч.

20. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из яиц. 7ч.

21. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из творога и 
сыра.

7ч.

22.Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из муки (лапши 
домашней, пельменей, вареников).

8ч.

23.Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из отварной и 
припущенной рыбы.

7ч

24. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из рыбы 
жареной основным способом и во фритюре.

7ч

25. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из запеченной 7ч

26. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из рыбной 
котлетной массы.

7ч.

27. Приготовление, сервировка и оформление горячих блюд из нерыбного 
водного сырья.

8ч

28. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов говядины, баранины, 
свинины отварных (основным способом и на пару).

7ч.

29. Приготовление блюд из мяса говядины, свинины, баранины жареных 
крупным куском.

7ч.



30. Приготовление блюд из мяса говядины свинины, баранины жареных 
порционным куском, мелкими кусками.

7ч.

31. Приготовление блюд из мяса говядины, свинины, баранины: тушеных 
крупным, порционным, мелким куском.

7ч.

32. Приготовление блюд из мяса запеченного. 7ч.
33. Приготовление блюд из рубленного мяса, котлетной массы. 7ч.

34. Приготовление блюд из домашней птицы: отварных, припущенных, 
тушеных, запеченных.

7ч.

35. Приготовление блюд из филе домашней птицы: жареных. 
Приготовление блюд из рубленой, котлетной массы домашней птицы, 
дичи, кролика.

7ч.

ПК 3.1 - 3.5 ПМ.03

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента.

108 1. Подготовка рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов 
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами.

7ч.

2. Приготовление салатных заправок , масляных смесей: заправки на 
растительном масле, соусы на уксусе, масло зеленое, сырное, селедочное. 7ч.

3. Приготовление холодных соусов: (соус-крем, соус майонез. маринады). 
Приготовление желе (рыбное, мясное). 8ч.

4. Приготовление салатов из сырых овощей и варенных овощей с 
использованием различных технологий приготовления с учетом качества и 
требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические 
санитарно-гигиенические режимы.

7ч.

5. Приготовление салатов из мяса и птицы, рыбы и морепродуктов по 
ассортименту блюд предприятия с использованием различных технологий 
приготовления с учетом качества и требований к безопасности готовой 
продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы. 
Определение степени готовности, определение достаточности специй в 
салатах, доведение до вкуса, подготовка салатов для подачи.

7ч.

6. Приготовление бутербродов открытых, простых и сложных, закрытых, 
канапе с мясными. рыбными продуктами, с использованием различных 
технологий приготовления с учетом качества и требований к безопасности 
готовой продукции.

7ч.



7. Приготовление горячих бутербродов типа гамбургер, чисбургер, хот-дог, 
шаурма с использованием различных технологий приготовления с учетом 
качества и требований к безопасности готовой продукции. 7ч.

8. Приготовление холодных блюд из рыбы по ассортименту блюд 
предприятия: рыба под маринадом, щуки фаршированной с использованием 
различных технологий приготовления с учетом качества и требований к 
безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно
гигиенические режимы.

8ч.

9. Приготовление холодных блюд из соленой и копченой рыбы, рыбное 
заливное с гарниром. 7ч.

10. Приготовление холодных блюд из нерыбного водного сырья (с 
использованием кальмаров, креветок). 7ч.

11. Приготовление холодных блюд из мяса: мясное заливное. 7ч.
12. Приготовление холодных блюд из мясопродуктов (ассорти) по 
ассортименту блюд предприятия с использованием различных технологий 
приготовления с учетом качества и требований к безопасности готовой 
продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы.

7ч.

13. Приготовление холодных блюд из птицы по ассортименту блюд 
предприятия с использованием различных технологий приготовления с 
учетом качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая 
технологические санитарно-гигиенические режимы.

8ч.

14. Приготовление холодных блюд из птицы: фаршированный галантин с 
использованием различных технологий приготовления с учетом качества и 
требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические 
санитарно-гигиенические режимы.

7ч.

15. Приготовление холодных блюд из дичи по ассортименту блюд 
предприятия с использованием различных технологий приготовления с 
учетом качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая 
технологические санитарно-гигиенические режимы.

7ч.

ПК 4.1-4.5 ПМ.04
Приготовление, 

оформление и

144 1. Организация рабочих мест по приготовлению холодных, горячих 
десертов, холодных ,горячих напитков в соответствии с инструкциями и 
регламентами.

7ч.

подготовка к 
реализации

2. Приготовление и отпуск холодных сладких блюд: натуральных фруктов 
и ягод, фруктов в сиропе.

7ч.



холодных и горячих 
сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента.



3. Приготовление и отпуск холодных сладких блюд: желированных сладких 
блюд (киселей), желе фруктовое, муссов.

8ч.

4. Приготовление и отпуск холодных сладких блюд: желированных сладких 
блюд (самбука).

7ч.

5. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (горячего суфле) Подбор сладких соусов.

7ч.

6. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (пудингов).

7ч.

7. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (шарлоток).

7ч.

8. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (штруделей).

8ч.

9. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (рулетов с ягодами, фруктами)

7ч.

10. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (фламбированных фруктов)

7ч.

11. Приготовление, оформления горячих сладких блюд, десертов, в том 
числе региональных кухонь мира (тирмису).

7ч.

12. Приготовление и отпуск холодных напитков (свежеотжатых соков). 7ч.

13. Приготовление и отпуск холодных напитков (фруктово-ягодные 
прохладительные напитки).

8ч.

14. Приготовление и отпуск холодных напитков (лимонады). 7ч.

15. Приготовление и отпуск холодных напитков (смузи). 7ч.
16.Приготовление и отпуск холодных напитков ( морсы, коктейли на 
основе соков ).

7ч.

17. Приготовление и отпуск холодных напитков (коктейли на основе 
молока).

7ч.

18.Приготовление и отпуск горячих напитков (чай разнообразного 
ассортимента).

8ч.



ПК 5.1-5.5
ПМ.05

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

разнообразного 
ассортимента.

252



19. Приготовление и отпуск горячих напитков (кофе разнообразного 
ассортимента).

7ч.

20. Приготовление и отпуск горячих напитков ( горячий шоколад, какао). 7ч.

1 .Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

7ч.

2. Приготовление сиропов (инвертного, для глазирования, жженки). 7ч.

3. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной). 8ч.

4. Приготовление карамели. 7ч.

5.Приготовление желе. 7ч.

6. Приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности. 8ч.

7.Приготовление глазури заварной для украшения изделий. 7ч.

8.Приготовление сливочных кремов. 7ч.

9.Приготовление белковых кремов. 7ч.

10.Приготовление заварных кремов. 8ч.

11 .Приготовление кремов из молочных продуктов: сметаны, сливок, ,7ч

12. Приготовление сахарной мастики. Приготовление посыпок. 7ч.

13. Приготовление марципана. Приготовление крошки. 7ч.

14. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий из дрожжевого 
безопарного теста.

8ч.

15. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий из дрожжевого 
опарного теста.

7ч.

16. Приготовление и оформление хлеба из дрожжевого теста. 7ч.

17. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из пресного теста.

7ч.

18. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из пресного слоеного теста.

8ч.
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19. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из пряничного теста.

7ч.

20. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из песочного теста.

7ч.

21. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из бисквитного теста.

7ч.

22. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из заварного теста.

8ч.

23. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из миндального теста.

7ч.

24. Приготовление бисквитных пирожных. 7ч.
25. Приготовление бисквитных пирожных. 7ч.
26. Приготовление песочных пирожных. 7ч.
27. Приготовление песочных пирожных. 8ч.
28. Приготовление крошковых пирожных. 7ч.
29. Приготовление крошковых пирожных. 7ч.
30. Приготовление бисквитных тортов. 7ч.
31. Приготовление бисквитных тортов. 7ч.
32. Приготовление песочных тортов. 7ч.

33. Приготовление песочных тортов. 7ч.

34. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов. 7ч.

35. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов. 7ч.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной)

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, 

близким, по возможности, территориальным расположением.

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:

1. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под 

общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.

(Среднее профессиональное образование)

2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С. 

Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. -М.: ИНФРА-М, 2013 

Интернет -  ресурсы:

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа : ЬЦр://^^^.2паксотр1ес!.ги/бос/, свободный. — Загл. с экрана.

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : ЬйрУ/шпбо^.еби.ги/шпбо^, свободный. — Загл. с экрана.

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Ьйр:// 

п1г.ги/1а^сеп!ег, свободный. — Загл. с экрана.

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

Ьйр://^^^.гозко4ек8.ги, свободный. — Загл. с экрана.

5. Электронные библиотеки России /р4Г учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: Ь й р У /^^^ .ааи б еатт .о так сй у .со т /ту  РРР НЬгагу.Ыт!, свободный. — Загл. с экрана

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимся самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения.

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования.

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html


Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики (преддипломной):

- отчет;

- дневник.

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от техникума на основании:

- наблюдений за работой практиканта;

- выполнения индивидуального задания;

- качества отчета по программе практики;

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики;

- характеристики, составленной руководителем практики от организации.

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются при 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана.



6. КО НТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ

ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 

освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты  обучения 

(освоенные умения в рамках ВД)

Ф ормы и методы контроля и 

оценки результатов обучения

ПК 1.1 Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ.

Экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производстве;

демонстрационный экзамен, 

отчет о прохождении по 

производственной 

практике
ПК 1.2 Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами.

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, домашней птицы, дичи, кролика. ь

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.

Экспертная оценка выполнения 
практических работ на 
производстве;
демонстрационный экзамен, 
отчет о прохождении по 
производственной 
практике

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.



ПК2.4Осуществлять 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.
ПЮ .Ш одготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок в соответствии с инструкциями 
и регламентами.

Экспертная оценка выполнения 
практических работ на 
производстве;
демонстрационный экзамен, 
отчет о прохождении по 
производственной 
практике

ПК3.2Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок разнообразного ассортимента.
ПК 3.3Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации салатов 
разнообразного ассортимента.
ПК 3.4Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных закусок 
разнообразного ассортимента.
ПК 3.5Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента.
ПК4.1Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами.

Экспертная оценка выполнения 
практических работ на 
производстве;
демонстрационный экзамен, 
отчет о прохождении по 
производственной 
практике

ПК4.2Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента.
ПК4.3Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента.



ПК4.4Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации 
холодных напитков разнообразного 
ассортимента.
ПК4.5Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих 
напитков разнообразного ассортимента.
ПК5.1Подготавливать рабочее место кондитера, 
оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

Экспертная оценка выполнения 
практических работ на 
производстве;
демонстрационный экзамен, 
отчет о прохождении по 
производственной 
практике

ПК5.2Осуществлять приготовление и подготовку 
к использованию отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий.
ПК5.3Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента.
ПК5.4Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.
ПК5.5Осуществлять изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации пирожных 
и тортов разнообразного ассортимента.

Результаты  обучения 

(освоенные общие компетенции)

Ф ормы и методы контроля и 

оценки результатов обучения

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа

ОК 5. Осуществлять устную и письменную самостоятельная работа,



коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста.

комплексная проверочная работа

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую самостоятельная работа,

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.

комплексная проверочная работа

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа

ОК 8. Использовать средства физической культуры самостоятельная работа,

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности.

комплексная проверочная работа

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа

ОК 10. Пользоваться профессиональной самостоятельная работа,

документацией на государственном и иностранном 

языке.

комплексная проверочная работа

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа
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