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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

 

      Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии   43.01.09  Повар, кондитер 

в части освоения квалификаций:  

повар; кондитер 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- 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 

Рабочая программа учебной практики может быть использована    в дополнительном профессиональном 

образовании при профессиональной подготовке и переподготовке  работников в области приготовления 

широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских изделий с 

учётом потребностей различных категорий потребителей  при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики   
 

Целью учебной  практики является: 

 - приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.  

Задачами учебной практики  являются:  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование  первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся.  

      Формой промежуточной аттестации  обучающихся  по учебной практике является 

дифференцированный  зачет.  

Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся  

должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Приготовление и 

подготовка  к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

 подготавливать рабочее место выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки пряностей и приправ; 



изделий 

разнообразного 

ассортимента 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их 

хранения.  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

подготавливать рабочее место,  выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления  и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учётом требовании к безопасности готовой продукции 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места,     

выбирать, подготавливать рабочее место,   безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления  и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учётом требовании к безопасности готовой продукции 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места 

повара, 

 выбирать, подготавливать рабочее место,   безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления  и подачи холодных и горячих сладких  блюд, десертов, напитков   
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

 порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учётом требовании к безопасности готовой продукции 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места 

повара, 

выбирать, подготавливать рабочее место,   безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий;  

хранить, порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учётом требований к безопасности;  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего  792  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ  01 – 108  часов 

В рамках освоения ПМ  02  - 144  часа  

В рамках освоения ПМ  03 – 144   часа  

В рамках освоения ПМ  04 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ  05  - 324  часа  

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- 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 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии. 

 

Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вид профессиональной деятельности ВПД 1 Приготовление и подготовка  к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

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

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место , оборудование, сырьё, 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 

Вид профессиональной деятельности ВПД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Профессиональный модуль 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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. 

Вид профессиональной деятельности ВПД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 Профессиональный модуль 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 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 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

Вид профессиональной деятельности ВПД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Профессиональный модуль 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 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 

Вид профессиональной деятельности ВПД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 Профессиональный модуль 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 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 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

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 поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель скую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Формирование личностных результатов воспитательной работы обучающихся 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономической активности и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР З. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, права и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 



системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности, открытый к 

текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции на критику. Выполняющий профессиональные навыки в сфере 

сервиса. 

ЛР 14.  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, 

готовый к исполнению своих трудовых функций, востребованный на рынке труда Приморского края. Гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности в Приморском крае, готовый к их 

освоению. 

ЛР 15. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса.  

ЛР 16. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке 

труда, управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

сервиса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

  

Код  

ПК,

ОК  

   

Код и 

наимено-

вания 

профес-

сиональ-

ных 

модулей   

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ    

Виды работ     Наименования 

тем 

производствен-

ной практики    

Коли-

чество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ОК 

1-9 

ПК 

1.1-

1.4 

 

ПМ 01 

Приготов

ление и 

подготовк

а к 

реализаци

и 

полуфабри

катов для 

блюд, 

кулинарн

ых 

изделий 
разнообра

зного 

ассортим

ента 

 

108 Изучение  распорядка работы лаборатории, 

перечня  инструкций по ТБ , регламентирующих 

порядок выполнения работ; организации  

рабочего места с соблюдением правил и 

инструкций по охране труда. 

Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного 

инвентаря, инструментов  и оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, 

взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

 Рациональное использование сырья и 

продуктов. 

Обработка сырья и приготовление  

полуфабрикатов. 

Размещение  полуфабрикатов   на хранение с 

соблюдением условий и правил хранения, 

сроков реализации 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Вводное занятие. 7 

Обработка, 

нарезка и 

формовка  овощей 

и грибов 

36 

Обработка рыбы с 

костным скелетом 

и  приготовление  

полуфабрикатов 

21 

Подготовка, 

обработка и  

приготовление 

полуфабрикатов 

из мяса, 

мясопродуктов  и 

домашней птицы. 

 

 

44 

 ОК 

1-9 

ПК 

2.1-

2.8 

ПМ 02. 

Приготов

ление, 

оформлен

ие и 

подготовк

а к 

реализаци

и горячих 

блюд, 

кулинарн

ых 

изделий, 

закусок 

разнообра

зного 

ассортим

ента  

144 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного 

инвентаря, инструментов  и оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, 

взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача супов. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд и гарниров из овощей. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд и гарниров из рыбы. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд и гарниров из мяса и домашней 

птицы. 

Приготовление,  творческое оформление и 

Приготовление 

блюд и гарниров 

из  овощей и 

грибов 

21 

Приготовление 

супов и соусов 

15 

Приготовление 

блюд из рыбы и 

морепродуктов 

21 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

36 

Приготовление 

блюд  и гарниров 

из круп,  

макаронных и 

бобовых изделий 

15 

Приготовление 

блюд из яиц и 

творога 

14 

Приготовление  22 



подача блюд и гарниров из круп, макаронных и 

бобовых изделий. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд  из яиц и творога. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача мучных блюд . 

Оценка качества готовых блюд и изделий 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

мучных блюд и 

гарниров 

  

ОК 

1-9 

ПК 

3.1-

3.6 

ПМ 03  

Приготов

ление, 

оформлен

ие и 

подготовк

а к 

реализаци

и 

холодных 

блюд, 

кулинарн

ых 

изделий, 

закусок 

разнообра

зного 

ассортим

ента 

144 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного 

инвентаря, инструментов  и оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, 

взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача салатов. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача холодных блюд и закусок 

разнообразного ассортимента 

Оценка качества готовых блюд и изделий 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Приготовление 

салатов 

72 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок 

72 

  

ОК 

1-9 

ПК 

4.1-

4.5 

ПМ 04 

Приготов

ление, 

оформлен

ие и 

подготовк

а к 

реализаци

и 

холодных 

и горячих 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

разнообра

зного 

ассортим

ент 

72 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного 

инвентаря, инструментов  и оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, 

взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача холодных и горячих сладких блюд. 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача холодных и горячих напитков 

Оценка качества готовых блюд  

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Приготовление 

сладких блюд 

36 

Приготовление 

напитков 

36 

  

ОК 

1-9 

ПК 

8.1-

8.5 

ПМ 05 

Приготов

ление, 

оформлен

ие и 

324 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного 

инвентаря, инструментов  и оборудования в 

 Ознакомление с 

рабочим местом 

8 

Приготовление  и 

оформление 

простых 

36 



подготовк

а к 

реализаци

и 

хлебобуло

чных, 

мучных 

кондитерс

ких 

изделий 

разнообра

зного 

ассортим

ент 

соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, 

взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Подготовка  основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

Приготовление фаршей, начинок 

 Приготовление простых и основных  

отделочных полуфабрикатов  

Приготовление и оформление  хлебобулочных 

изделий  

Приготовление и оформление  мучных 

кондитерских изделий  

Оценка качества готовых изделий. 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

Приготовление 

изделий из 

дрожжевого теста 

36 

Приготовление 

изделий из 

бездрожжевого 

теста 

108 

Приготовление 

украшений для 

пирожных и 

тортов 

28 

Приготовление 

пирожных и 

тортов 

108 

          Всего часов 792 

 

 

3.2. Содержание  учебной практики  

 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

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

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

Виды работ: 

108   

  

Изучение  распорядка работы лаборатории, перечня  инструкций по ТБ , 

регламентирующих порядок выполнения работ; организации  рабочего места с 

соблюдением правил и инструкций по охране труда. 

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и оборудования 

в соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

 Рациональное использование сырья и продуктов. 

Обработка сырья и приготовление  полуфабрикатов. 

Размещение  полуфабрикатов   на хранение с соблюдением условий и правил хранения, 

сроков реализации 

  

Тема 1.1. Содержание: 43   



 Обработка, нарезка и формовка  

овощей и грибов 

 

 

    Изучение  распорядка работы лаборатории, 

перечня  инструкций по ТБ , 

регламентирующих порядок выполнения 

работ; организации  рабочего места с 

соблюдением правил и инструкций по охране 

труда 

2 

Выбор производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования для обработки  

овощей и грибов 

2 

Обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  обработки овощей и грибов 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов 2 

Обработка  различными методами овощей и 

грибов 

2 

 нарезка и формовка  традиционными видами 

овощей и грибов 

2 

Размещение овощных полуфабрикатов   на 

хранение с соблюдением условий и правил 

хранения, сроков реализации 

2 

 

Тема 1.2  
Обработка рыбы с костным скелетом 

и  приготовление полуфабрикатов 

Содержание: 21  

Выбор производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования для обработки  

рыбы и приготовления п/ф 

2 

Обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  обработки сырья и 

приготовления п/ф 

2 

Обработка рыбы с костным скелетом и 

приготовление полуфабрикатов 

2 

Приготовление рыбной котлетной массы и 

формовка изделий 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов 2 

Размещение рыбных п/ф и готовых блюд  на 

хранение с соблюдением условий и правил 

хранения, сроков реализации 

2 

Тема 1.3 Подготовка, обработка и  

приготовление полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов  и домашней 

птицы. 

 

 

Содержание: 44  

Выбор производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования для обработки  

мяса и приготовления п/ф 

2 

Обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  обработки сырья и 

приготовления п/ф 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов 2 

Обработка мяса  и приготовление 

полуфабрикатов 

2 



Приготовление рубленой и  мясной   

котлетной массы и формовка изделий из неё 

2 

Размещение рыбных п/ф и готовых блюд  на 

хранение с соблюдением условий и правил 

хранения, сроков реализации 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Виды работ: 

144  

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и оборудования 

в соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Приготовление,  творческое оформление и подача супов. Оценка качества готовых блюд 

и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача блюд и гарниров из овощей. Оценка 

качества готовых блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача блюд и гарниров из рыбы. Оценка 

качества готовых блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача блюд и гарниров из мяса и домашней 

птицы. Оценка качества готовых блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача блюд и гарниров из круп, макаронных 

и бобовых изделий. Оценка качества готовых блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача блюд  из яиц и творога. Оценка 

качества готовых блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача мучных блюд. Оценка качества 

готовых блюд и изделий 

Порционирование и размещение на хранение с учётом требований к безопасности 

готовой продукции 

 

Тема 2.1. Приготовление блюд и 

гарниров из  овощей и грибов 

Содержание: 21        2 

  Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

 обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами  

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд и гарниров из овощей. 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

2 



продукции 

Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 2.2 Приготовление супов и соусов Содержание: 15 2 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача бульонов, отваров и супов  

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача соусов 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 2.3 Приготовление блюд из рыбы 

и морепродуктов 

 

 

 

Содержание:  21  

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд из рыбы 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 2.4 Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

Содержание: 36 2 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд из мяса и домашней птицы 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 



Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 2.5 Приготовление блюд  и 

гарниров из круп,  макаронных и 

бобовых изделий 

Содержание: 15  

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Подготовка круп, макаронных и бобовых 

изделий 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд из мяса и домашней птицы 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 2.6 Приготовление блюд из яиц и 

творога 

Содержание: 14  

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Подготовка круп, макаронных и бобовых 

изделий 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача блюд из мяса и домашней птицы 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 2.7. Приготовление  простых 

мучных блюд и гарниров 

Содержание: 22  

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Подготовка  сырья 2 

Приготовление, творческое  оформление  и 

подача мучных блюд  

2 

  Порционирование и размещение на хранение 

с учётом требований к безопасности готовой 

2 



продукции  

Оценка качества готовых изделий 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Виды работ: 

 

144 

 

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и оборудования 

в соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Приготовление,  творческое оформление и подача салатов. Оценка качества готовых 

блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача холодных блюд и закусок 

разнообразного ассортимента.  Оценка качества готовых блюд и изделий 

Порционирование и размещение на хранение с учётом требований к безопасности 

готовой продукции 

 

Тема 3.1. Приготовление салатов и 

винегретов 

Содержание: 72  

2 
 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача салатов и винегретов 

2 

Приготовление и оформление бутербродов и 

гастрономических продуктов 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых блюд 2 

Тема 3.2 Приготовление холодных 

блюд и закусок  

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

  72 

  

  

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача холодных блюд и закусок 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

2 



продукции 

Оценка качества готовых блюд 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

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

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Виды работ: 

72  

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и оборудования 

в соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Приготовление,  творческое оформление и подача холодных и горячих сладких блюд. 

Оценка качества готовых блюд и изделий 

Приготовление,  творческое оформление и подача холодных и горячих напитков. Оценка 

качества готовых блюд и изделий 

Порционирование и размещение на хранение с учётом требований к безопасности 

готовой продукции. 

 

Тема 4.1.Приготовление холодных и 

горячих  сладких блюд 

 Содержание: 

 

36 2 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача сладких  блюд  

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых блюд  2 

Тема 4.2.Приготовление холодных и 

горячих напитков 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

36 2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача сладких  блюд  

2 

Порционирование и размещение на хранение с 2 



учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

Оценка качества готовых блюд 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

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

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Виды работ: 

324  

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и оборудования 

в соответствии с инструкциями и регламентами  

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями; 

Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , подготовки и применения 

пряностей и приправ 

Применение различных способов подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей,  начинок и отделочных п/ф. 

Приготовление,  творческое оформление и подача хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. Оценка качества готовых блюд и изделий 

Порционирование и размещение на хранение с учётом требований к безопасности 

готовой продукции. 

 

Тема 5.1.Приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий и хлеба 

 

Содержание: 44 2 

Изучение  распорядка работы кондитерского 

цеха, перечня  инструкций по ТБ , 

регламентирующих порядок выполнения 

работ; организации  рабочего места с 

соблюдением правил и инструкций по охране 

труда 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

2 Обработка сырья 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача хлебобулочных изделий   

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых изделий 2 

Тема 5.2. Приготовление изделий из 

дрожжевого теста 

Содержание: 36 2 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 2 



соответствии с инструкциями; 

Приготовление фаршей и начинок  

Приготовление,  творческое оформление и 

подача изделий из дрожжевого теста 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых изделий 2 

Тема 5.3. Приготовление изделий из 

бездрожжевого теста 

Содержание: 108 2 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление и использование в оформлении 

отделочных полуфабрикатов 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача изделий из бездрожжевого теста 

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых изделий 2 

Тема 5.4 Приготовление пирожных и 

тортов 

Содержание: 136 2 

 Выбор  производственного инвентаря , 

инструментов и  оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

2 

обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

2 

Обслуживание весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

2 

Приготовление,  творческое оформление и 

подача кондитерских изделий  

2 

Порционирование и размещение на хранение с 

учётом требований к безопасности готовой 

продукции 

2 

Оценка качества готовых изделий 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

Всего часов 

 

792  

 

 

 

 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

  

 кабинетов: 

технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 

лабораторий:  
микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организация рабочего места; 

 

мастерских: 

Учебный кулинарный цех; 

Учебный кондитерский цех. 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебно-программная документация;  

-натуральные наглядные пособия; 

-изобразительные наглядные пособия; 

-дидактические материалы; 

-инструкционные и технологические карты; 

- технологическая документация; 

- комплект учебно-методической документации. 

- сырьё для приготовления блюд и  изделий; 

 

2. Оборудование, инструменты и приспособления 

 - механическое, тепловое и холодильное оборудование;  

-  весоизмерительное оборудование;  

-  спецодежда;  

-  производственные столы;  

- производственный  инвентарь и приспособления для производственных цехов 

 

3. Технические средства обучения:  

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя) 

- принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

- проектор, демонстрационный экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

          Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках каждого профессионального модуля и реализовывается как концентрированно, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями. Продолжительность учебной практики 

составляет 36 часов в неделю.  

         Учебная практика может проводиться как в  учебных мастерских, так и в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09. Повар, кондитер.  

        Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

  Промежуточная аттестация по учебной практике в рамках освоения каждого профессионального 

модуля  проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 



 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих руководство практикой, должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  

Мастера производственного обучения должны иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профессии  Повар, кондитер, и иметь на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности «33 Сервис, оказание услуг населению», 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в 

процессе ее проведения. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме  дифференцированного  зачета.  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

ВПД 1.  Приготовление и подготовка  к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 

подготавливать рабочее место,  выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки 

пряностей и приправ; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать 

сроки их хранения. 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

ВПД 2.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

подготавливать рабочее место,  выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления  и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных;  

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учётом требовании к безопасности готовой продукции 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

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

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места,       выбирать, подготавливать рабочее место,   безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления  и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных;  

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учётом требовании к безопасности готовой продукции 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

ВПД 4.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места,       выбирать, подготавливать рабочее место,   безопасно 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  



 

 
 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

дифференцированный зачет 

 соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления  и подачи холодных и горячих сладких  

блюд, десертов, напитков   разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учётом требовании к безопасности готовой продукции; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

ВПД 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать рабочее место,   безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

соблюдать правила сочетаемости , взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ ; 

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 

хранить, порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос готовые изделия  с учётом требований к безопасности;  

Наблюдение и оценка выполнения  

учебно-производственных работ;  

дифференцированный зачет 
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