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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП 

СПО). 

 

Программа учебной практики является частью ОП по профессии    

43.01.09 Повар, кондитер 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента.  

5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 
 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

1. Вид профессиональной деятельности: Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента.  

иметь практический опыт: обработки и подготовки овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

уметь: 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. 

знать: требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из 

них; 
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ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов.  

2. Вид профессиональной деятельности: Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента. 

иметь практический опыт: выбора, оценки качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления, 

эстетичной подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

уметь: выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

знать: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и 

срокам хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 

3. Вид профессиональной деятельности: Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

иметь практический опыт: выбора, оценки качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, творческого оформления, 

эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

уметь: выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

знать: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 

4. Вид профессиональной деятельности: Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации холодных блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента. 
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иметь практический опыт: выбора, оценки качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления, 

эстетичной подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

уметь: выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных.  

знать: ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных. 

5. Вид профессиональной деятельности: Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента.  

иметь практический опыт: приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных. 

уметь: выбирать, применять, комбинировать способы подготовки 

сырья, замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

знать: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 26 недель, 780 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 10. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 
Наименование результатов практики 

 

1. Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 1.1.  

 

 

 

ПК 1.2. 

 

 

ПК 1.3. 

 

 

ПК 1.4. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 
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блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

2. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.1. 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3.  

 

 

ПК 2.4. 

 

ПК 2.5. 

 

 

 

ПК 2.6. 

 

 

 

ПК 2.7. 

 

 

 

ПК 2.8. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации супов разнообразного 

ассортимента  

Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов разнообразного 

ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента 

3 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.1  

 

 

 

ПК 3.2.  

 

 

ПК 3.3. 

  

 

ПК 3.4 

 

 

ПК 3.5. 

 

 

ПК 3.6. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение холодных соусов, заправок разнообразного 

ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 
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и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

4. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента.  

ПК 4.1.  

 

 

 

 

ПК 4.2.  

 

 

ПК 4.3. 

 

 

ПК 4.4. 

 

 

ПК 4.5. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

5. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1.  

 

 

ПК 5.2.  

 

 

ПК 5.3.  

 

 

ПК 5.4. 

 

 

ПК 5.5. 

Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Осуществлять приготовление и подготовку к 

использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

Сроки проведения 

ОК 1-10 

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

УП 01. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента.  

144 1 семестр 

ОК 1-10 

ПК 2.1.- ПК 2.8. 

УП 02. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента. 

210 2 семестр 

ОК 1-10 

ПК 3.1 - ПК 3.6 

УП 03. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

72 3 семестр 

ОК 1-10 

ПК 4.1.- ПК 4.5. 

УП 04. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

144 3 семестр 

ОК 1-10 

ПК 5.1. - ПК 5.5. 

УП 05. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

210 4 семестр 
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3.2. Содержание практики 

 

Виды деятельности 

 

Виды  работ 

 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для выполнения 

видов работ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, междисципли-

нарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

 

1. Приготовление 

и подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

 

1. Первичная 

обработка, нарезка и 

формовка 

традиционных видов 

овощей и грибов.  

Ознакомление с организацией овощного цеха.  
Кулинарная обработка корнеплодов. 

Кулинарная обработка луковых овощей. 

Способы нарезки.  

Кулинарная обработка капустных овощей. 

Кулинарная обработка салатных, пряных, 

десертных овощей, зелени. 

Кулинарная обработка тыквенных и томатных 

овощей. 

Кулинарная обработка  и приготовление 

соленых и квашеных овощей.  

Кулинарная обработка грибов. 

МДК 01.01. «Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранение 

кулинарных 

полуфабрикатов» 

МДК 01.02. «Процесс 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов» 

 

ОП.01 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. 

 

ОП. 02 Основы 

товароведенья 

продовольственных товаров.  

 

ОП.03 Техническое осна-

щение и организация 

рабочего места. 

 

ОП.04 Экономические и 

144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Первичная 

обработка рыбы, 

приготовление 

полуфабрикатов из 

нее. 

Работа со сборником рецептур. 

Определение качества рыбного сырья. 

Способы оттаивания мороженой рыбы. 

Вымачивание соленой рыбы.  

Кулинарная обработка  чешуйчатой рыбы. 

Кулинарная обработка других видов рыбы. 

Приготовление рыбных полуфабрикатов.  

Обработка и использование рыбных  пищевых 

отходов. Виды панировок. 
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Приготовление рыбных полуфабрикатов  для 

варки и припускания.  

Приготовление рыбных полуфабрикатов  для 

запекания.  

Приготовление рыбных полуфабрикатов  для 

жарки основным способом, во фритюре, 

гриле.  

Приготовление рыбной котлетной и кнельной 

массы, полуфабрикатов из них. 

Подготовка  рыбы к фаршированию. 

Бракераж готовых полуфабрикатов. 

правовые основы произ-

водственной деятельности.  

 

ОП.09 Безопасность жизне-

деятельности. 

 

ОП.06 Охрана труда. 

 

ОП.07 Основы калькуляции  

и  учета.  

 

 

 

 

 

 

3. Первичная 

обработка мяса, 

домашней птицы и 

дичи, приготовление 

полуфабрикатов из 

них. 

Ознакомление с организацией мясного цеха. 

Кулинарная механическая обработка и 

разделка туш крупного и мелкого рогатого 

скота. Приготовление крупнокусковых п/ф из 

говядины, свинины и баранины. 

Приготовление  порционных п/ф из говядины, 

свинины и баранины. 

Приготовление мелкокусковых п/ф из 

говядины, свинины и баранины. 

Кулинарная обработка субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из них.  

Кулинарная обработка домашней птицы, 

субпродуктов из нее. Приготовление п/ф из 

домашней птицы. Способы заправки птицы. 

2. Приготовление, 

оформление и 

1. Приготовление 

бульонов и отваров. 

Ознакомление с организацией горячего цеха.  

Инструктаж по охране труда. 

Подготовка сырья и исходных материалов для 

МДК 02.01. «Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

210 часа 
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подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий и  закусок. 

Приготовление бульонов мясо – костного, 

рыбного  из птицы . 

Приготовление  отваров грибного,  овощного 

и организация их непродолжительного 

хранения бульонов и отваров.  

Бракераж готовых п/ф для бульонов. 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок» 

МДК 02.02. «Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд,  кулинарных 

изделий, закусок» 
 

ОП.01. Основы микробио-

логии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве. 
 

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных товаров. 
 

ОП.03 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места. 
 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности.  
 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности. 

ОП.06 Охрана труда. 
 

ОП.05 Основы калькуляции  

и учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приготовление 

простых супов. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление щей из свежей капусты, 

борщей, рассольники, солянки. 

Приготовления   супов картофельных, 

картофельных с овощами с крупой, с 

бобовыми, с макаронными изделиями. 

Приготовление молочных супов с крупами, с 

макаронами. 

Приготовление окрошки овощной или борща 

холодного. 

Бракераж готовых блюд и гарниров. 

3. Приготовление 

простых холодных и 

горячих соусов. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление красного соуса, белого соуса, 

грибного соуса. 

Приготовление молочного, сметанного соуса, 

соуса польского, соуса сухарного, фруктовых 

соусов. 

Бракераж готовых блюд и гарниров 

4. Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц и 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление блюд из яиц.  

Приготовление блюд из творога. 
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творога. Бракераж готовых блюд. 
5.  Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление блюд из грибов. 

Приготовление картофельной запеканки, 

голубцов овощных, или овощей 

фаршированных. 

Приготовление картофельного пюре, 

картофель жаренный, капуста тушеная или 

овощные зразы. 

Бракераж готовых блюд. 

6. Подготовка 

бобовых, круп и 

приготовление блюд 

из каш, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога и теста. 

Работа со сборником рецептур. 

Подготовление бобовых к варке, варка 

бобовых. Приготовление бобовых с жиром и 

луком, фасоли  в соусе. 

Приготовление каш рассыпчатых, вязких и 

блюд из них: запеканка  или крупеник. 

Подготовка макаронных изделий , варка 

макаронных изделий. Приготовление макарон 

с томатом или лапшевника.  

Варка яиц всмятку, «в мешочек», вкрутую. 

Приготовление яичницы глазуньи, глазуньи с 

гарниром, омлета натурального или 

смешанного, или драчены. 

Приготовление вареников ленивых, сырников 

или запеканки из творога, Приготовление 

закусок из сыра. 

Оформление горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из сыра и творога. 

Приготовление теста для  блинчиков  
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Приготовление блинчиков с различными 

фаршами, подготовка к реализации. 

Приготовление  теста для  оладий. 

Приготовление  оладий, подготовка  к 

реализации. 

Приготовление теста для лапши, пельменей 

или вареников, или мантов, подготовка к 

реализации. 

Бракераж готовых блюд. 

7. Приготовление п/ф 

из рыбы и блюд из 

них, приготовление 

блюд из нерыбного 

водного сырья. 

Работа со сборником рецептур. 

Рыба припущенная, рыба в молоке, рыба в 

томате. Приготовление рыбы жареной с 

гарниром или рыбы жареной «фри», рыбы 

жареной в тесте. 

Котлеты или биточки рыбные в соусе, зразы 

или рулеты. 

Рыба запеченная или рыба фаршированная. 

Приготовление горячих блюд из кальмаров, 

мидий, креветок. Оформление, подготовка к 

реализации. 

Бракераж готовых блюд. 

8. Обработка и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы. 

п\ф из котлетной 

массы из мяса и 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление бифштекса натурального, 

рубленного с гарниром, азу,  говядины 

запечённой в соусе. 

Приготовление   из свинины бефстроганова, 

котлет или  биточков с гарниром. 

Приготовление рагу  из баранины, плова. 
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птицы, блюд из них. 

 

Приготовление  почек или печени  или  

приготовление  гуляша из сердца. 

Приготовление кур отварных, чахохбили, 

цыплят табака, котлет или биточков. 

Приготовление  блюд из утки, гуся. 

Приготовление   блюд из индейки, блюд из 

дичи. Приготовление, блюд из кролика. 

Бракер готовых блюд. 

3. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента  

1. Подготовка п/ф для 

приготовления 

салатов и соусов, 

приготовление 

салатов, бутербродов 

различных видов и 

закусок. 

Ознакомление с организацией холодного 

цеха.  

Инструктаж по охране труда. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление сладких соусов, холодных 

соусов и заправок. 

Приготовление салатов из сырых и вареных 

овощей. 

Приготовление салатов-коктейлей. 

Приготовление бутербродов различных видов. 

Приготовление овощных и грибных закусок, 

закусок из яиц. 

Бракераж п\ф для первых блюд. 

МДК 03.01 «Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок»  

МДК 03.02 «Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок» 

 

ОП.01 Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве. 
 

ОП. 02 Основы 

товароведения 

продовольственных товаров. 
 

ОП.03 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места. 
 

72 часа 

2. Приготовление п/ф 

из рыбы, мяса, 

домашней птицы, 

дичи и кролика, блюд 

из них. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление блюд из гастрономических 

рыбных продуктов. 

Приготовление блюд из рыбы. 

Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из домашней птицы. 

Приготовление блюд из дичи.  

Бракераж готовых блюд. 
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ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности.  
 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности. 
 

ОП.06 Охрана труда. 

 

ОП.05 Основы калькуляции 

и учета в общественном 

питании. 

4. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента.  

 

 

 

 

 

 

1. Приготовление 

желированных 

сладких блюд, 

десертов, горячих 

сладких блюд из 

яблок. 

Инструктаж по охране труда. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление блюд из свежих фруктов и 

ягод. 

Приготовление желе. 

Приготовление муссов. 

Приготовление самбуков. 

Приготовление крема и взбитых сливок. 

Приготовление суфле. 

Приготовление мороженого. 

Приготовление пудингов. 

Приготовление десертов.  

Приготовление горячих сладких блюд из 

яблок. 

Бракераж рыбного сырья. 

МДК 04.01 «Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков» 

МДК 04.02 «Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков» 

  

ОП.01 Основы микробио-

логии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве. 

 

ОП.02 Основами 

товароведения 

продовольственных товаров. 

 

ОП.03. Техническое оснаще-

144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приготовление 

холодных напитков. 
Работа со сборником рецептур. 

Приготовление холодных напитков. 

Приготовление морсов. 
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Приготовление крюшонов. 

Приготовление напитков на отварах. 

Приготовление кваса. 

Приготовление эг-ногов. 

Приготовление коктейлей. 

Приготовление молочных коктейлей. 

Бракераж рыбных п\ф. 

ние и организация рабочего 

места. 

 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности.  

 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

ОП.06. Охрана труда. 

  

ОП.05 Основы калькуляции 

и учета в общественном 

питании.  

3. Приготовление 

горячих напитков. 

 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление чая. 

Приготовление кофе.  

Приготовление какао и горячего шоколада. 

Бракераж готовых блюд. 

5. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента  

 

 

 

1. Подготовка сырья к 

производству 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

Ознакомление с организацией мучного цеха, 

кондитерского цеха. 

Инструктаж по охране труда.  

Подбор производственного инвентаря и 

оборудования для обработки сырья и 

приготовления п\ф для хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

Подготовка сырья для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. Бракераж сырья. 

МДК.05.01. «Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий» 

МДК 05.02 «Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

ОП.01 Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве. 

 

ОП. 02 Основы 

210 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление фаршей и начинок для 

простых хлебобулочных изделий. 

Приготовление дрожжевого теста для 

блинов и оладий, пончиков. 

Приготовление дрожжевого теста опарным и 
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безопарным способом. 

Приготовление дрожжевого слоеного теста. 

Приготовление теста для хлеба из разных 

видов муки. Приготовление и оформление 

изделий из дрожжевого теста: пирожки 

печеные, пирожки жареные, расстегаи, 

кулебяки, пироги, ватрушки, пончики, 

блины, оладьи. Приготовление и 

оформление хлеба в ассортименте. 

Приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий: булки, батоны. 

Бракераж готовых изделий. 

товароведения 

продовольственных товаров. 

 

ОП.03 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места. 

 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности.  

 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

ОП.06. Охрана труда. 

 

ОП.05. Основы калькуляции 

и учета в общественном 

питании.  

ОП. 11 Рисование и лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приготовление и 

использование в 

оформлении простых 

отделочных 

полуфабрикатов. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление кремов в ассортименте. 

Приготовление сахарных п\ф в 

ассортименте: карамели, помадки. 

Приготовление фруктово-ягодных п\ф. 

Приготовление марципана. 

Приготовление п\ф для обсыпки изделий. 

Приготовление пралине. 

Приготовление глазури в ассортименте. 

Приготовление желе. 

Приготовление жировых начинок для 

вафельных тортов. 

Приготовление мастики различных видов. 

Бракераж готовых п\ф. 

4. Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников, коврижек. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление и оформление сахарного 

печенья. 

Приготовление и оформление затяжного 

печенья. 

Приготовление и оформление сдобного 
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печенья. 

Приготовление и оформление галетов и 

крокет. 

Приготовление и оформление пряников 

различных видов. 

Приготовление и оформление коврижек в 

ассортименте. 

Бракераж готовых изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приготовление 

основных 

выпеченных 

полуфабрикатов. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление песочного теста и п/ф из него. 

Приготовление пряничного теста и п\ф из него. 

Приготовление вафельного теста и п\ф из него. 

Приготовление бисквитного теста и п\ф из 

него. 

Приготовление слоеного теста и п\ф из него. 

Приготовление пресного сдобного теста и п\ф 

из него. 

Приготовление медового теста и п\ф из него. 

Приготовление заварного теста и п\ф из него. 

Приготовление миндально-орехового теста и 

п\ф из него. 

Приготовление белково-сбивного 

(воздушного) теста и п\ф из него. 

Бракераж готовых п\ф. 

6. Приготовление и 

оформление кексов, 

ромовых баб, 

рулетов. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление теста для кексов: на 

химических разрыхлителях, на дрожжах. 

Приготовление теста для ромовых баб. 

Приготовление бисквитного теста для 

рулетов. 

Приготовление и оформление кексов в 

ассортименте. 
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Приготовление и оформление ромовых баб 

различных видов. 

Приготовление и оформление различных 

рулетов: штучных и весовых. 

Бракераж готовых изделий. 

6. Приготовление и 

оформление 

отечественных 

классических тортов 

и пирожных. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление вафель. 

Приготовление и оформление бисквитных 

пирожных: бисквитно-кремовых и 

бисквитно-фруктовых. 

Приготовление и оформление бисквитных 

глазированных пирожных. 

Приготовление и оформление слоеных 

пирожных. 

Приготовление и оформление заварных 

пирожных. 

Приготовление и оформление белково-

сбивных пирожных. 

Приготовление и оформление песочных 

пирожных. 

Приготовление и оформление крошковых 

пирожных. 

Приготовление и оформление миндально-

ореховых пирожных. 

Приготовление и оформление 

комбинированных пирожных. 

Приготовление и оформление бисквитных 

тортов. 

Приготовление и оформление песочных 

тортов. 

Приготовление и оформление слоеных 

тортов. 
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Приготовление и оформление миндальных 

тортов. 

Приготовление и оформление вафельных 

тортов. 

Приготовление и оформление белково-

сбивных (воздушных) тортов. 

Приготовление и оформление 

комбинированных тортов. 

Бракераж готовых изделий. 

7. Приготовление и 

оформление 

фруктовых и легких 

обезжиренных и 

низкокалорийных 

тортов и пирожных. 

Работа со сборником рецептур. 

Приготовление и оформление йогурто-

желейных тортов. 

Приготовление и оформление йогурто-

желейных пирожных. 

Приготовление и оформление тортов с 

белковыми кремами. 

Приготовление и оформление тортов с 

кремами с взбитыми сливками. 

Приготовление и оформление пирожных с 

белковыми кремами. 

Приготовление и оформление пирожных с 

кремами с взбитыми сливками. 

Бракераж готовых изделий. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

1. Учебный план. 

2. Программа учебной практики. 

3. Поурочно-тематический план по учебной практике. 

4. План урока учебной практики. 

5. Журнал учета практики. 

6. Аттестационный лист. 

 

4.2.  Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

1. Перечень видов учебно-производственных работ. 

2. Технологические инструкции и инструкционные карты. 

3. Методические разработки. 

4. Перечень, протокол (ведомость) проверочных работ по учебной практике. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест цеха: 

 - рабочие места по количеству студентов; 

 - электромеханическое оборудование (блендер, слайсер, миксер); 

 - тепловое оборудование (плиты электрические четырехкомфорочные); 

 - холодильное оборудование (холодильник бытовой);  

         - наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря; 

          - набор посуды и инвентаря; 

- наборы инструментов и приспособлений. 

Оборудование учебного кондитерского цеха и рабочих мест цеха: 

 - рабочие места по количеству студентов; 

 - электромеханическое оборудование (блендер, слайсер, миксеры, 

настольный сбивальный механизм); 

 - тепловое оборудование (плита электрическая четырехкомфорочная); 

 - холодильное оборудование (холодильник бытовой);  

         - наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря, инструментов, 

приспособлений;  

         - набор посуды и инвентаря. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного производства»: 

- комплект производственного инвентаря, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 
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- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты,  муляжи). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кондитерского производства»: 

- комплект производственного инвентаря, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты,  

  муляжи). 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры (для студентов и преподавателя); 

 - принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

 - проектор, демонстрационный экран; 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 - комплект учебно-методической документации. 

4.4. Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия 

1.1 Анфимова, Н.А. Кулинария: учебник / Н.А. Анфимова,  Л.Л.Татарская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

1.2. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания: учебное 

пособие / В.А. Домарецкий. – М.: ФОРУМ, 2008. – 400 с. 

1.3. Мрыхина, Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2008.  

1.4. Кондратьев, К.П. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / К.П. Кондратьев. – Улан-Удэ : Изд-

во ВСГТУ, 2007. – 108 с. 

1.5. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник / З.П. 

Матюхина, Э.П. Королькова. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 

272 с. 

2. Справочники  

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий обществ. 

питания/ Авт.-сост. А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – К.: Арий, 2011.-680с. 

2. Сборник технологических карт на блюда и кулинарные изделия для 

заведений ресторанного хозяйства/ Авт.-сост. А.М.Беляева – К.: Изд. А.С.К., 

2007. -1248 с. 

Дополнительные источники: 
3. Учебники и учебные пособия: 

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для  

поваров и кондитеров: Учебное пособие/Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 
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2. Школа «Гастронома». Изысканные блюда. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с. 

4. Интернет ресурсы: 

 «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  

http:// vkus.by. 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: 

hhttp://www.chef.com.ua 

http://cook-food.ru 

http://kul.my1.ru/pub «Кулинарные рецепты» 

www.eda-server.ru «Видеорецепты» 

ttp:// www.horeca.ru 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Преподаватели профессионального цикла: наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Преподаватели 

междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 4 года. 

Руководитель учебной практики: 

- организует прохождение учебной практики в учебных цехах, 

лабораториях, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах 

образовательного учреждения или в организациях индустрии питания в 

специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением; 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации, если 

практика проходит в организациях индустрии питания в специально- 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением; 

- разрабатывает тематику заданий на день и для зачета по практике; 

- проводит инструктаж перед выходом их на практику с разъяснением 

целей, задач и содержания практики; 

- распределяет (участвует в распределении и осуществляет контроль 

распределения) обучающихся по рабочим местам или перемещает их по видам 

работ; 

- формирует малые группы/учебные пары в случае применения 

групповых форм при проведении  занятий производственного обучения; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики и 

перед проведением зачета по практике; 

http://www.kulina.ru/
http://www.chef.com.ua/
http://cook-food.ru/
http://kul.my1.ru/pub
http://www.eda-server.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

  Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения и/или преподавателем 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. Конкретные формы, методы и 

процедуры текущего контроля освоения студентами практического опыта, 

промежуточной аттестации по учебной практике разрабатываются 

самостоятельно мастерами производственного обучения/ преподавателями 

профессионального цикла, рассматриваются на заседании методической  

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. Критерии оценки результатов обучения и формы 

отчетности по учебной практике в условиях учебных мастерских и в условиях 

предприятий (организаций) доводятся до обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 
Результаты  

(освоенный 

практический опыт) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов 

обучения 

Обработка различными 

методами, подготовки 

традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, 

кролика; 

- 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, 

Дифференцированный 

зачет: 

защита отчётов по 

выполнению учебно-

производственных 

заданий, 

интерпретации схем 

приготовления блюд и 

других справочных 

материалов. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

практики 

Экспертная оценка 

выполнения задания 

по учебной практике 
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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. 

Производить подготовку 

сырья и исходных 

материалов для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок; 

 

-целесообразный выбор 

производственного инвентаря, 

оборудования и посуды для 

приготовления и оформления горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок; 

-четкое соблюдение технологии 

приготовления и оформления основных 

блюд, кулинарных изделий и закусок; 

- демонстрация обоснованных, 

кулинарных блюд и закусок; 

- правильность, применения рецептур 

горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок. 

Дифференцированный 

зачет: 

защита отчётов по 

выполнению учебно-

производственных 

заданий, 

интерпретации схем 

приготовления блюд и 

других справочных 

материалов. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

практики 

Экспертная оценка 

выполнения задания 

по учебной практике 
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Подготовки 

гастрономических 

продуктов, 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок; 

Приготовления сладких  

блюд;  приготовления 

напитков;  

-целесообразный выбор 

производственного инвентаря, 

оборудования и посуды для 

приготовления и оформления холодных  

блюд и закусок; 

- демонстрация обоснованных способов 

сервировки и различных вариантов 

оформления и подачи холодных блюд и  

закусок. 

-соблюдение санитарных норм и правил, 

требований техники безопасности при 

работе с производственным инвентарём 

и оборудованием; 

 - точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

-обоснованный выбор производственного 

инвентаря, оборудования и 

приспособлений для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

- демонстрация навыков приготовления 

сладких блюд и напитков; 

- соблюдение санитарных норм и правил, 

требований по технике безопасности при 

работе с производственным инвентарём и 

оборудованием; 

- правильность, применения рецептур 

приготовления сладких блюд и напитков; 

- четкое соблюдение технологии 

приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике по модулям 

№ 3, 4. Наблюдение за 

выполнением работ по 

приготовлению п/ф, и 

блюд. 
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Приготовления  

 хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий. 

- обоснованный выбор производствен-

ного  инвентаря, оборудования и  

 приспособлений для приготовления  

 хлебобулочных, мучных и кондитерских  

 изделий; 

- демонстрация навыков приготовления  

 хлебобулочных, мучных и кондитерских  

 изделий; 

- соблюдение санитарных норм и правил,  

 требований по технике безопасности при  

работе с производственным инвентарём  

и оборудованием; 

- правильность, применения рецептур  

приготовления хлебобулочных, мучных  

и кондитерских изделий; 

- четкое соблюдение технологии  

приготовления и оформления  

 хлебобулочных, мучных и кондитерских  

 изделий; 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике по модулю 

№ 5.  

Наблюдение в 

процессе учебной 

практики 

Экспертная оценка 

выполнения задания 

по учебной практике 

 

 
 


