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1. Паспорт  рабочей программы производственной практики 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида(ов) профессиональной деятельности (ВПД): 

 - приготовление блюд из овощей и грибов; 

 - приготовление блюд и гарниров из круп бобовых макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 

- приготовление супов и соусов; 

- приготовление блюд из рыбы; 

- приготовление блюд из мяса из домашней птицы; 

- приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

- приготовление сладких блюд и напитков; 

- приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

иметь практический опыт в приготовлении блюд из овощей и грибов:  

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов. 

Иметь практический опыт в приготовлении блюд и гарниров из круп бобовых 

макаронных изделий, яиц, творога, теста: 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

Иметь практический опыт в приготовлении супов и соусов: 

- приготовления основных супов и соусов. 

Иметь практический опыт в приготовлении блюд из рыбы: 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы. 

Иметь практический опыт в приготовлении блюд из мяса из домашней птицы: 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы 

Иметь практический опыт в приготовлении и оформлении холодных блюд и 

закусок: 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

Иметь практический опыт в приготовлении сладких блюд и напитков: 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков. 

Иметь практический опыт в приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий: 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

всего –468 часов, в том числе: 

по ПМ.01.01 – 72 часа; 

по ПМ.02.01 – 72 часа;         

по ПМ.03.01 – 36 часов;        

по ПМ.04.01 – 36 часов;                

по ПМ.05.01 – 72 часа;          

по ПМ.06.01 – 36 часов;         

по ПМ.07.01 – 36 часов;                  

по ПМ.08.01 – 108 часов.         
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2. Результаты освоения учебной практики 
 

     Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в части  приготовления блюд из 

овощей и грибов;  приготовления блюд и гарниров из круп бобовых макаронных изделий, 

яиц, творога, теста; приготовления супов и соусов;  приготовления блюд из рыбы;  

приготовления блюд из мяса из домашней птицы;  приготовления и оформление холодных 

блюд и закусок;  приготовления сладких блюд и напитков; - приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий,   том  числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2. Готовить простые супы 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 
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ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюд 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные 
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3. Структура и содержание производственной практики 

 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование практики 
Всего 

часов 

Всего 

недель 

ОК1.- ОК7. 

ПК 1.1. – ПК 1.2. 

 

ПП.01. Производственная практика. 

72 2 

ОК1.- ОК7. 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 

ПП.02. Производственная практика. 
72 2 

ОК1.- ОК7. 

ПК 3.1. – ПК 3.4. 

ПП.03. Производственная практика. 
36 1 

ОК1.- ОК7. 

ПК 4.1. – ПК 4.3. 

ПП.04. Производственная практика. 
36 1 

ОК1.- ОК7. 

ПК 5.1. – ПК 5.4. 

ПП.05. Производственная практика. 
72 2 

ОК1.- ОК7. 

ПК 6.1. – ПК 6.4. 

ПП.06. Производственная практика. 
36 1 

ОК1.- ОК7. 

ПК 7.1. – ПК 7.3. 

ПП.07. Производственная практика. 
36 1 

ОК1.- ОК7. 

ПК 8.1. – ПК 8.6. 

ПП.08. Производственная практика. 
108 3 

 Всего: 468 13 
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3.2. Содержание программы производственной практики 

 

Наименование разделов и тем 
Вид работ 

Объем 

часов 

ПП.01  1. Вид профессиональной деятельности: приготовление блюд из овощей и грибов 72 

Тема. 1 

Обработка, нарезка и 

приготовление блюд из овощей и 

грибов 

1. Соблюдение инструктажей по охране труда.  Первичная обработка овощей и грибов. 

2. Технология приготовления блюд и гарниров из отварных , припущенных овощей и 

грибов. 

3. Технология приготовления блюд и гарниров из жареных овощей и грибов. 

4. Технология приготовления блюд и гарниров из тушеных овощей и грибов. 

5. Технология приготовления блюд и гарниров из запеченных овощей и грибов. 

72 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.01 Приготовление 

блюд из овощей и грибов. 

Экзамен квалификационный по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.01 Приготовление 

блюд из овощей и грибов. 

 

 

ПП.02. Вид профессиональной деятельности: приготовление блюд и гарниров из круп бобовых макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 
72 

Тема. 1 

Подготовка сырья и 

приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

1. Первичная  обработка продуктов для приготовления рассыпчатых, вязких каш в 

ассортименте  

2. Технология приготовления рассыпчатых, вязких и жидких каш и изделий из них. 

3. Технология приготовления блюд из бобовых. 

4.  Технология приготовления блюд из бобовых. . 

5. Технология приготовления блюд из макаронных изделий.  

6. Технология приготовления блюд из яиц.  

7. Технология приготовления блюд из творога. 

8. Технология приготовления блюд из блинного теста  

9. Технология приготовления теста для пельменей и чебуреков.  

10. Технология приготовления,  пельменей и чебуреков. 

72 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 Приготовление 

блюд и гарниров из круп бобовых макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Экзамен квалификационный по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 Приготовление 

блюд и гарниров из круп бобовых макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

 

 

 

ПП.03. Вид профессиональной деятельности: приготовление супов и соусов 36 
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Тема. 1 

Приготовление основных супов и 

соусов 

1. Технология приготовления заправочных супов. 

2. Технология приготовления молочных супов  

3. Технология приготовления супов- пюре, прозрачных супов. 

4. Технология приготовления сладких супов, холодных супов. 

5. Технология приготовления мучных пассировок, соусов красного основного, белого 

основного. 

6. Технология приготовления грибного соуса, соуса молочного. 

7. Технология приготовления и отпуска соусов на сметане, яично-масляных соусов и 

сухарных соусов. 

8. Технология приготовления и отпуск масляных смесей, соуса майонез, салатных 

заправок. 

 

 

 

36 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов. 

Экзамен квалификационный по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов. 

 

 

 

 

ПП.04 . Вид профессиональной деятельности: приготовление блюд из рыбы 36 

Тема. 1 

Приготовление полуфабрикатов 

и блюд из рыбы 

 

1. Технология приготовления, оформление и отпуск блюд из отварной и 

припущенной рыбы. 

2.  Технология приготовления, оформление и отпуск блюд из жареной рыбы. 

3. .Технология приготовления, оформление и отпуск блюд из запеченной рыбы. 

4. Технология приготовления, оформление и отпуск блюд из рыбной котлетной 

массы.  

5. Технология приготовления оформление и отпуск блюд из морепродуктов 

36 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.04 Приготовление 

блюд из рыбы. 

Экзамен квалификационный по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.04  

 

 

 

ПП.05. Вид профессиональной деятельности: приготовление блюд из мяса из домашней птицы 72 

Тема. 1 

Приготовление  полуфабрикатов 

и блюд из мяса и домашней 

птицы 

1. Технология приготовления натуральных отварных полуфабрикатов 

2. Технология приготовления рубленой массы 

3. Технология приготовления блюд из домашней птицы 

4. Технология приготовления блюд из тушеного мяса. 

5. Технология приготовления блюд из жареного мяса. 

6. Технология приготовления блюд из запечённого мяса 

72 
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7. Технология приготовления блюд из рубленого мяса . 

8. Технология приготовления блюд из котлетной массы  

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.05 Приготовление 

блюд из мяса из домашней птицы 

 

 

ПП.06. Вид профессиональной деятельности: приготовление и оформление холодных блюд и закусок 36 

Тема. 1 

Приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

1. Технология приготовления бутербродов открытых и закрытых. 

2. Технология приготовления салатов и холодных закусок 

3. Технология приготовления горячих мясных закусок. 

4. Технология приготовления горячих мясных закусок. 

36 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.06 Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок. 

 

 

ПП.07. Вид профессиональной деятельности: приготовление сладких блюд и напитков 36 

Тема. 1 

Приготовления сладких блюд и 

напитков 

 

 

1 Технология приготовления холодных сладких блюд.  

2. Технология приготовления холодных сладких желированных блюд. 

3. Технология приготовления горячих напитков. 

4. Технология приготовления горячих напитков с молоком 

5. Технология приготовления холодных напитков. 

6. Технология приготовления напитков из свежих плодов и ягод из сухофруктов 

7. Технология приготовления напитков из консервированных плодов и ягод 

36 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.07 Приготовление 

сладких блюд и напитков 

 

 

ПП.08. Вид профессиональной деятельности: приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 108 

Тема. 1 

Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

изделий 

1 Технология приготовления варенья, повидла, джема, фруктовой начинки, рисовальной 

массы, желе. Способы украшений.   

2. Технология приготовления помады, крема, глазури, кандира,  способы их украшений. 

3. Технология приготовления украшений из сахарных мастик, марципана, карамели, 

посыпки и шоколада. 

4. Технология приготовления изделий из дрожжевого теста 

5. Технология приготовления изделий из бездрожжевого теста. 

6. Технология приготовления изделий из вафельного теста.  

7. Технология приготовления изделий из пряничного теста. 

8. Технология приготовления изделий из бисквитного теста. 

9. Технология приготовления изделий из заварного теста. 

108 
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10. Технология приготовления изделий из слоёного теста. 

11. Технология приготовления изделий из воздушного и воздушно- орехового теста. 

11. Технология приготовления миндального, крошкового теста и изделия из него. 

12. Технология приготовления пирожных и тортов из бисквитного теста. 

13. Технология приготовления пирожных и тортов из песочного, миндального теста. 

14. Технология приготовления пирожных и тортов из слоеного теста. 

15. Технология приготовления пирожных и тортов из воздушного,  воздушно-орехового 

теста. 

16. Технология приготовления национальных кондитерских изделий. 

17. Технология приготовления изделий с пониженной калорийностью. 

Зачет (дифференцированный) по производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

 

ВСЕГО ЧАСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 468 
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4. Условия реализации программы производственной практики 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация ПМ  требует наличия: 

Кабинета технологии кулинарного производства; 

Учебный кулинарный цех. 

 

Оборудование кабинета технологии кулинарного производства  

- плакаты; 

- компьютер; 

- набор столовых приборов; 

- набор столового инвентаря. 

Оборудование учебного кулинарного цеха (столовая): 

Оборудование учебного кондитерского цеха(столовая): 
- Микроволновая печь;  

- Расстоечный шкаф;   

- Шкаф холодильный;  

- Шкаф морозильный; 

- Миксер обычный с чашей; 

- Блендер (ручной); 

- Мясорубка; 

Измерительный и прочий инструмент: 

- Весы настольные;  

- Мерные чаши; 

- Мерные ложки; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы и стулья для обучающихся; 

Комплект учебно-методической документации: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия, плакаты;  

- технологические карты; 

-  учебные пособия; 

- методические рекомендации по выполнению практических заданий. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер,  

 

4.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Дополнительные источники: 

1. Н.А. Анфимова «Кулинария», М. (Академия). 2000 г. 

2. Н.А. Анфимова «Кулинария», М. (Академия). 2016 г 

1.  «Новейший сборник рецептур блюд и кулинарных изделий». М. ООО «Дом 

Славянской книги» 2016 г 

2. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», А.И. Здобнов. М.  2013 г. 
3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии:  Учеб.пособие 

для сред. проф. образования. – 3-е издание, дополненное/ З.П.Матюхина. – М.: ИЦ 

Академия, 2009. 

4.  Радченко Л.А. «Организация производства  и обслуживания на предприятиях 

общественного питания»: Учебник, Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 
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5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.-2-е издание./ Н.Э.  

Харченко.  – М; ИЦ Академия, 2006.  

6. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

7. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов; 

Интернет-ресурсы 

1. proforientator.ru 

2. video.yandex.ru(видео рецепты) 

3. mmenu.com/recept (меню) 
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5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения студентами работ в организации, а также сдачи 

студентом дневника-отчета  по практике. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы 

и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку 

пряностей и приправ 

Защита дневника-отчёта 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов 

Защита дневника-отчёта 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров 

Защита дневника-отчёта 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и кукурузы 

Защита дневника-отчёта 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий 

Защита дневника-отчёта 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и 

творога 

Защита дневника-отчёта 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из 

теста с фаршем 

Защита дневника-отчёта 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары Защита дневника-отчёта 

ПК 3.2. Готовить простые супы Защита дневника-отчёта 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты 

Защита дневника-отчёта 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы Защита дневника-отчёта 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом Защита дневника-отчёта 

ПК 4.2.  Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 

Защита дневника-отчёта 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 

Защита дневника-отчёта 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы 

Защита дневника-отчёта 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

Защита дневника-отчёта 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 

мясных продуктов 

Защита дневника-отчёта 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы 

Защита дневника-отчёта 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями 

Защита дневника-отчёта 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты Защита дневника-отчёта 

ПК 6.3.Готовить и оформлять простые холодные закуски Защита дневника-отчёта 

ПК 6.4.Готовить и оформлять простые холодные блюд Защита дневника-отчёта 

ПК 7.1.Готовить и оформлять простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

Защита дневника-отчёта 

ПК 7.2.Готовить простые горячие напитки Защита дневника-отчёта 
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ПК 7.3.Готовить и оформлять простые холодные напитки Защита дневника-отчёта 

ПК 8.1.Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 

Защита дневника-отчёта 

ПК 8.2.Готовить и оформлять основные мучные кондитерские 

изделия 

Защита дневника-отчёта 

ПК 8.3.Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки Защита дневника-отчёта 

ПК 8.4.Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты 

Защита дневника-отчёта 

ПК 8.5.Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные 

Защита дневника-отчёта 

ПК 8.6.Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные 

Защита дневника-отчёта 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Требования к результатам  

освоения (общие компетенции) 

Формы и методы 

сформированности компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Оценка преподавателем  в участии студента в 

учебных, образовательных, воспитательных 

мероприятиях  в рамках профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Наблюдение за соблюдением технологии 

изготовления продукта, оказания услуг и др. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Оценка преподавателем  в стремлении 

улучшения  студентом своей успеваемости  и 

исправление сложившейся академической 

задолженности 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка преподавателем  за выполнением  

заданий   самостоятельной работы в поиске и 

использовании информации.  

OK 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение преподавателем  за процессом  

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Определение преподавателем  лидерских 

качеств, наблюдение  за отношениями внутри 

группы. Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, общением с 

преподавателем и руководителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

Оценка преподавателем  готовности к 

исполнению воинской обязанности путем 

проявления у студента патриотизма, 

устойчивых морально-психологических 

качеств. 

 


