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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа производственной  практики  является частью 

профессионального цикла  основной профессиональной  образовательной 

программы  по профессии  «Повар, кондитер»  в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  по профессии специального 

профессионального образования 19.01.17 «Повар, кондитер», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 5 августа 2013 г. № 390, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013г № 29749. 

Рабочая программа производственной  практики  составлена  для   

комплексного освоения обучающимися профессиональной деятельности по 

профессии специального профессионального образования 19.01.17  «Повар, 

кондитер» формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения опыта практической работы обучающимся по профессии «Повар, 

кондитер»   

 Задачей производственной практики является: 

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;  

• развитие общих и профессиональных компетенций;  

• освоение современных производственных процессов;  

• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм  в результате  формирования у 

обучающихся практических профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
4.3.1. Приготовление блюд из овощей и грибов;  
4.3.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 
4.3.3. Приготовление супов и соусов; 
4.3.4. Приготовление блюд из рыбы; 
4.3.5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

4.3.6. Приготовление холодных блюд и закусок; 
4.3.7. Приготовление сладких блюд и напитков; 

4.3.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
в рамках  профессиональных  модулей: 
   ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов; 
           ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста; 

П.М.03. Приготовление супов и соусов; 
ПМ.04.  Приготовление блюд из рыбы; 
ПМ.05.  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 
ПМ.06.  Приготовление холодных блюд и закусок; 
ПМ.07.  Приготовление сладких блюд и напитков; 

ПМ.08.  Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
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в целях освоения  рабочей профессией, обучения трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для  освоения ими общих и профессиональных 
компетенций: 
 Основанием для разработки данной программы являются следующие 

документы:  

• Федеральный  государственный образовательный стандарт  по профессии 

специального профессионального образования 19.01.17 «Повар, кондитер», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 5 

августа 2013 г. № 390, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013г № 

29749. 

• Перечень  профессий СПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 октября 2013г. № 1199. 

• Единый тарифно-квалификационный справочник; 

• Разъяснения  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

• Положение о порядке прохождения уч-ся учебной и производственной 

практики, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013г № 291 

• Примерная программа производственной практики.   

 Производственная практика  проводится концентрировано после изучения 

полного курса обучения   на предприятиях общественного питания на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждой организацией, под руководством мастера 

производственного обучения.  

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с ОПОП СПО. 
  Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между содержанием практики и результатами обучения в рамках модуля. 
   В организации и проведении производственной  практики участвуют 

образовательное учреждение и организации общественного питания.   

Договором предусмотрены права и обязанности сторон. 

Образовательное учреждение: 

• планируют и утверждают в учебном плане все виды практики в 

соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями; 

• заключают договоры на организацию и проведение практики; 

• совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают 

программу и планируемые результаты практики; 

• осуществляют руководство практикой; 

• контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
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жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

• организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

• заключают договоры на организацию и проведение практики; 

• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики; 

• издают приказ о прохождении практики обучающимися; 

• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики, определяют наставников; 

• обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 

• проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

 Обучающиеся, осваивающие  профессию «Повар, кондитер» ,  при 

прохождении практики в организациях: 

• выполняют задания, предусмотренные программами практики в полном 

объеме; 

• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

• соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности.  

     Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики 

от  образовательного учреждения и от организации. 

     Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет  старший мастер под руководством заместителя директора по 

учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой 

учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 

     В период прохождения производственной практики с момента зачисления 

обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

     Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями. 

     Практика завершается зачетом обучающихся освоенных общих и 

профессиональных компетенций. По завершению производственной практики 

обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу. 

     Результаты прохождения практики обучающимися представляются в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 
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1. паспорт ПРОГРАММЫ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа учебной практики является частью 

ОПОП по профессии СПО19 17 01 «Повар ,кондитер», в части освоения вида 

профессиональной деятельности: ПМ01-08. 

 1.2 Цели и задачи учебной  практики: 

Цель: формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи: 

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения   

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;  

• развитие общих и профессиональных компетенций;  

• освоение современных производственных процессов;  

• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм  в результате  формирования у 

обучающихся практических профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности . 
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1.3 Требования к результатам освоения производственной практики: 

Результатом освоения программы производственной практики и, является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: по профессии 

СПО19 17 01 «Повар ,кондитер»,   в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

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. 

IIK 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 итицы. 

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 блюда. 

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

IIK 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. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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). 

Распределение бюджета времени на  производственную  практику: 

 ПМ МДК кол-во 

часов  

ПП 

1 ПМ.01. Приготовление 

блюд из овощей и грибов; 

МДК.01.01 Технология обработки 

сырья и приготовление блюд из 

овощей и грибов 

36 

2 ПМ.02. Приготовление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

МДК.02.01 Технология подготовки  

сырья и приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

30 

3 П.М.03. Приготовление 

супов и соусов; 

МДК.03.01 Технология 

приготовления супов и соусов 

36 

4 ПМ.04.  Приготовление 

блюд из рыбы 

МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовление блюд из 

рыбы 

42 

5 ПМ.05.  Приготовление 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.05.01 Технология обработки 

сырья и приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

60 

6 ПМ.06.  Приготовление 

холодных блюд и закусок 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

24 

7 ПМ.07.  Приготовление 

сладких блюд и напитков 

МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких блюд и 

напитков 

24 

8 ПМ.08.Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

126 

 Итого: 378 
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1. Структура и содержание производственной практики по профессиональным модулям  

основной профессиональной образовательной программы  по профессии 19.01.17  «Повар, кондитер» 

 
Наименование разделов производственной практики Содержание  производственной практики. Количество 

часов 
ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов; 36 

Тема 1.1. Приготовление блюд из отварных и 

припущенных овощей.  

(Картофельное пюре, пюре из моркови и свеклы, овощи 

припущенные). 

 

- первичная обработка корнеплодов, клубнеплодов,  

- очистка, мойка,  

- нарезка овощей простая и сложная.  

- варка и припускание овощей,  

- протирание,  

- приготовление блюд и гарниров из  отварных овощей, 

- отпуск 

6 

Тема 1.2. Приготовление блюд из жареных овощей. 

(Картофель жареный во фритюре, котлеты морковные, 

котлеты свекольные, оладьи из тыквы, зразы 

картофельные, крокеты картофельные) 

 

- первичная обработка, 

- очистка, мойка,  

- нарезка,  

- обсушивание,  

- протирание,  

- формование, 

- паниролвание,  

- жарка 

- отпуск.  

12 

Тема 1.3. Приготовление блюд из тушеных овощей. 

(Капуста тушеная, рагу из овощей, морковь тушеная с 

рисом и черносливом). 

- первичная обработка, 

- очистка, мойка,  

- нарезка,  

- тушение,  
- отпуск. 

6 

Тема 1.4. Приготовление блюд из запеченных овощей и 

грибов. (Рулет картофельный, солянка овощная, голубцы 

овощные, грибы в сметанном соусе запеченные). 

- первичная обработка, 

- мойка,  

- очистка, нарезка,  

- приготовление фарша,  

- фарширование,  

- запекание, 

12 
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- отпуск 
Темы квалификационной работы 
1. Приготовление гарниров «Картофель фри»; 

2. Приготовление гарниров «Картофельное пюре»; 

3. Приготовление гарниров «Капуста тушеная»; 

4. Приготовление блюда «Зразы картофельные»; 

5. Приготовление блюда «Котлеты морковные, свекольные»; 

6. Приготовление блюда «Солянка из овощей»; 

7. Приготовление блюда «Рагу овощное»; 

8. Приготовление блюда «Плов с грибами»; 

9. Приготовление блюда «Пирожки картофельные с грибами»; 

10. Приготовление блюда «Голубцы овощные»; 

11. Приготовление блюда «Морковь припущенная с зеленым горошком»; 

12. Приготовление блюда «Крокеты картофельные»; 

13. Приготовление блюда «Тыква жареная в тесте»; 

14. Приготовление блюда «Оладьи из тыквы»; 

15. Приготовление блюда «Морковь тушеная с рисом и черносливом»; 

16. Приготовление блюда «Свекла тушеная с яблоками»; 

17. Приготовление блюда «Рулет картофельный»; 

Приготовление блюда «Грибы запеченные в сметанном соусе»; 

 

ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 30 

Тема 1. Приготовление вязких, жидких и рассыпчатых 

каш и блюд из них.   

Сортировка  круп. 

просеивание мелких и дробленых круп, мойка,  

обжаривание гречневой крупы,  

тепловая обработка,  

порционирование,  

формовка,  

панирование, 

тепловая обработка,  

оформление и отпуск. 

6 

Тема 2. Приготовление блюд и гарниров из макаронных 

изделий и бобовых культур 

Сортировка   бобовых и макаронных изделий. 

Замачивание бобовых, 

тепловая обработка,  

порционирование,  

12 
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формовка,  

панирование,  

тепловая обработка, 

оформление и отпуск. 

Тема 3. Приготовление блюд из яиц и творога - мойка, 

- дезинфицирование,  

- взбивание,  

- соединение с остальными ингридиентами,  

- тепловая обработка,  

- протирание, 

- соединение  с остальными продуктами, 

- порционирование, 

- панирование, 

- тепловая обработка, 

- оформление и отпуск. 

6 

Тема 4. Приготовление блюд из теста - просеивание,  

- замес теста,  

- приготовление фарша,  

- формование,  

- тепловая обработка,  
- оформление и отпуск 

6 

Темы  квалификационной работы 

1. Приготовление рассыпчатых каш; 

2. Приготовление вязких каш; 

3. Приготовление жидких каш; 

4. Приготовление котлет и биточков из вязких каш; 

5. Приготовление из рассыпчатой гречневой каши круппеника; 

6. Приготовление лапшевника; 

7. Приготовление макарон с жиром и луком; 

8. Приготовление макарон с  сыром; 

9. Приготовление горохового пюре; 

10. Приготовление котлет и биточков из горохового пюре; 

11. Приготовление блюда  «фасоль в томатном соусе»; 
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12. Приготовление парового пудинга из творога; 

13. Приготовление запеченного пудинга из творога; 

14. Приготовление сырников из творога; 

15. Приготовление запеканки из творога; 

16. Приготовление вареников «ленивых»; 

17. Приготовление вареников с творожным фаршем; 

18. Приготовление драчены; 

19. Приготовление фаршированных омлетов; 

20. Приготовление простых омлетов; 
      21. Приготовление яичной каши. 
П.М.03. Приготовление супов и соусов; 36 

Тема 1.1.  Приготовление супов Приготовление щей, борщей, рассольников, супов 

картофельных с макаронными изделиями, крупами, суп-лапши 

домашней, холодных супов, молочных и сладких супов. 

30 

Тема 1.2. Приготовление соусов Приготовление красного и белого основных соусов. 6 

Перечень квалификационной работы 

1. Приготовление щей из свежей капусты с картофелем. 

2. Приготовление щей из квашеной капусты с картофелем. 

3. Приготовление щей суточных. 

4. Приготовление борща украинского. 

5. Приготовление борща сибирского. 

6. Приготовление борща флотского. 

 

ПМ.04.  Приготовление блюд из рыбы 42 

Тема 1.1.  Приготовление блюд из рыбы с костным 

скелетом 

- Рыба отварная,  

- рыба припущенная в рассоле, 

- рыба жареная по – ленинградски, 

- рыба жареная во фритюре 

24 

Тема 1.2. Приготовление блюд из рыбной котлетной 

массы 

- Котлеты рыбные,  

- биточки рыбные,  

- тефтели рыбные,  

- тельное из рыбы,  

- рыбный рулет.  

18 

Перечень квалификационной работы  
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1. Приготовление блюда «Рыба отварная». 

2. Приготовление блюда «Рыба припущенная в рассоле». 

3. Приготовление блюда «Рыба жареная с луком по - ленинградски». 

4. Приготовление блюда «Рыба запеченная с картофелем по - московски». 

5. Приготовление блюда «Рыба жареная в тесте». 

6. Приготовление блюда «Рыба жареная во фритюре». 

7. Приготовление блюда «Котлеты рыбные». 

8. Приготовление блюда «Тельное из рыбы». 

9. Приготовление блюда «Тефтели рыбные с томатным соусом». 

10. Приготовление блюда «Рулет рыбный». 

ПМ.05.  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 60 

Тема 1.1.  Приготовление простых блюд из мяса и 

мясных продуктов 

- Определение доброкачественности мяса,  

- размораживание,  

- кулинарная разделка мяса,  

- сортировка частей мяса,  

- мойка,  

- зачистка,  

- нарезка,  

- приготовление котлетной массы,  

- формовка,  

- панирование,  

- тепловая обработка,  

- определение готовности,  

- определение процента потерь,  

- подбор гарнира и соуса,  

- оформление и отпуск. 

42 

Тема 1.2. Приготовление простых блюд из мяса 

домашней птицы 

- Мойка,  

- обсушивание,  

- отделение мякоти от костей,  

- измельчение мякоти на мясорубке,  

- соединение с замоченным хлебом, солью, перцем, 

перемешивание,  

- порционирование,  

18 
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- формование,  

- панирование,  

- тепловая обработка,  

- доведение до готовности в жарочном шкафу, - 

- приготовление соуса,  - 

- подбор гарнира,  

-оформление и отпуск). 

Темы квалификационной работы 

1. Приготовление блюда «Бифштекс с луком» со сложным гарниром; 

2. Приготовление блюда «Бефстроганов», соус сметанный, гарнир «Картофель отварной». 

3. Приготовление блюда «Поджарка из свинины», гарнир «Рассыпчатая каша». 

4. Приготовление блюда «Гуляш», соус красный основной, гарнир «Макароны отварные». 

5. Приготовление блюда «Азу по-татарски». 

6. Приготовление блюда «Плов» 

7. Приготовление блюда «Запеканка картофельная с мясом», соус красный с томатом. 

8. Приготовление блюда «Голубцы с мясом и рисом», соус сметанный, гарнир «Картофельное пюре». 

9. Приготовление блюда «Зразы рубленые», соус луковый, гарнир «Картофельное пюре». 

10. Приготовление блюда «Жаркое из субпродуктов по-ингушски». 

      11.Приготовление блюда «Котлеты рубленые из птицы», соус сметанный,  гарнир «Рис припущенный» 

 

ПМ.06.  Приготовление холодных блюд и закусок 24 
Тема 1.1.  Приготовление бутербродов 
открытых, закрытых и закусочных 

- Подготовка хлеба,  
- подготовка овощей и 
  зелени,  
- подготовка сливочного 
  масла, сыров, рыбных и 
  мясных продуктов,  
- оформление и отпуск 

12 

Тема 1.2. Приготовление салатов из сырых овощей - Подготовка овощей и 
   зелени,  
- нарезка,  
- приготовление 
  заправок для салатов,  
- оформление и отпуск. 

6 

Тема 1.3. Приготовление салатов из вареных овощей. - Первичная обработка 
  овощей,  
- тепловая обработка 
  овощей, мяса, рыбы, 
  птицы,  

6 
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- нарезка,  
- приготовление 
  заправок,  
- оформление и отпуск 

Темы квалификационной работы 

1. Приготовление простых бутербродов. 

2. Приготовление закрытых бутербродов. 

3. Приготовление бутербродов канапе. 

4. Приготовление салата из свежей капусты. 

5. Приготовление салата из свежих овощей. 

6. Приготовление винегрета.  

7. Приготовление салата мясного. 

8. Приготовление салата рыбного. 

Приготовление салата столичного. 

 

ПМ.07.  Приготовление сладких блюд и напитков 24 

Тема 1.1.  Тема 1.1. Приготовление компотов и киселей, 

холодных напитков 

- Сортировка сухофруктов,  

- мойка,  

- нарезка крупных,  

- тепловая обработка, 

- подготовка крахмала, - сортировка ягод,  

- мойка, 

- приготовление сока из ягод,  

- тепловая обработка мезги,  

- приготовление сиропа,  

- соединение сиропа, сока и крахмала,  

- тепловая обработка,  

- оформление и отпуск,  

- нарезка цедры,  

- варка цедры, 

- процеживание,  

- приготовление сока, 

- соединение сока с отваром. 

12 

Тема 1.2. Приготовление горячих сладких блюд и 

напитков 

- Подготовка хлеба,  

- отпуск,  

12 
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- мойка яблок,  

- очистка, 

- нарезка, 

-  приготовление теста «кляр»,  

- приготовление фритюра,  

- тепловая обработка, 

- оформление и отпуск. - Приготовление кипятка,  

- кипячение молока, 

- растирание какао с сахаром,  

- соединение жидкой части с растертым какао,  

 

Перечень тем квалификационных работ 

1. Приготовление желе многослойного. 

2. Приготовление киселя из кураги. 

3. приготовление блюда «Яблоки в тесте жареные. 

4. Приготовление блюда «Мусс морковный». 

 5.   Приготовление блюда «Пудинг сухарный». 

 

ПМ.08.Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 120 

Тема 1. Приготовление изделий из дрожжевого теста.  - подготовка продуктов; 

- замес теста; 

- обминка; 

-приготовление крошки 

- формовка изделий; 

-подготовка полуфабрикатов к выпечке 

- выпечка; 
      - украшение. 

18 

Тема 2. Приготовление изделий из сдобного пресного  и 

песочного теста 

- подготовка продуктов, 

- замес теста, 

- формовка изделий, 

- подготовка листов, 

- выпечка, 

- обсыпание пудрой. 

18 

Тема 3. Приготовление изделий из пряничного и - подготовка продуктов, 18 
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заварного  теста - заваривание муки, 

- замес теста, 

- формовка изделий, 

- подготовка листов, 

- выпечка, 

- приготовление тиражного сиропа, 
-глазирование. 

Тема 4. Приготовление изделий из бисквитного теста, 

тортов и пирожных. 

- подготовка продуктов, 

- взбивание яиц с сахаром, 

- смешивание с мукой, 

- подготовка листов, 

- выпечка, 

- подготовка бисквитной крошки, 

- подготовка крема,  

- формование пирожного,  
- украшение. 

36 

Тема 5. Приготовление изделий из пресного слоеного 

теста 

- подготовка продуктов, 

- замес теста, 

- подготовка масла, 

- слоеобразование, 

- подготовка листов, 

- формовка, 

- подготовка полуфабрикатов к выпечке, 

- выпечка, 
- украшение 

12 

Тема 6. Приготовление изделий из воздушного теста - Подготовка и обработка яиц, 

- взбивание белков, 

- смешивание с сахарной пудрой 

- подготовка листов, 

- формовка, 
- выпечка, 

12 

Тема 7. Приготовление изделий пониженной 

калорийности 

- подготовка продуктов, 

- приготовление овощных паст, 

- замес дрожжевого теста, 

6 
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- обминка, 

- разделка, 

- оформление булочек перед выпечкой,  

- выпечка. 

 

 
Темы квалификационной работы 
1. Приготовление кулебяки из дрожжевого теста. 

2. Приготовление булочек из дрожжевого сдобного теста. 

3. Приготовление расстегаев из дрожжевого теста. 

4. Приготовление фаршированных блинчиков из дрожжевого теста. 

5. Приготовление пирогов больших (открытых, полуоткрытых, закрытых) из дрожжевого теста. 

6. Приготовление пиццы из дрожжевого теста. 

7. Приготовление ватрушек с творогом из сдобного пресного теста. 

8. Приготовление пряников из пряничного теста. 

9. Приготовление печенья из песочного теста. 

10. Приготовление  песочных пирожных.  

11. Приготовление крошкового пирожного. 

12. Приготовление пирожных из заварного теста. 

13. Приготовление пирожного «Корзиночка». 

14. Приготовление бисквитного пирожного. 

15. Приготовление бисквитных тортов. 
Приготовление тортов любой сложности. 
Итого: 378 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Производственная практика проводится на предприятиях общественного 

питания концентрированно. В период освоения профессионального модуля 

преподавателями 

и мастерами производственного обучения организуется индивидуальная и 

групповая консультация. 

4.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика производится в соответствии с утверждённым 

учебным планом после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках ПМ.01- ПМ.08 

Трудоёмкость и сроки проведения практики 

Практика производится на 2 курсе во 2 семестре 

Место прохождения производственной практики 

Предприятия общественного питания. Кафе «Уют», «Молодёжное», 

«Юбилейное», кондитерский цех «Сказка», пельменный цех. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером/или преподавателем в форме зачета. По завершению практики 

обучающийся проходит квалификационные испытания  которые входят в 

комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 

испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной 

работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного 

экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются 

представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются 

протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности 

обучающимся выдается документ государственного образца - сертификат. 

 

 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

ПК 1.1. Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ.    

 

 Тестирование; 

Контрольная работа 

Экспертная оценка практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

- Проверка органолептическим 

методом (цвет, вкус, запах, нарезка, 

температура подачи). 

Контрольная работа 

Экспертная оценка практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

ПК 2. 1. Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

 

Тестирование; 

Наблюдение,  контроль и оценка в 

период практических занятий; 
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ПК 2.2. Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

Наблюдение,  контроль и оценка в 

период практических занятий; 

Определение качества 

приготовленных блюд 

органолептическим методом (вкус, 

цвет, консистенция, соблюдение 

температуры подачи) 

ПК 2.3. Готовить и оформлять 

простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

Наблюдение,  контроль и оценка в 

период практических занятий; 

Определение качества 

приготовленных блюд 

органолептическим методом (вкус, 

цвет, сохранение формы, 

соблюдение температуры подачи) 

ПК 2.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и творога. 

Наблюдение,  контроль и оценка в 

период практических занятий; 

Определение качества 

приготовленных блюд 

органолептическим методом (вкус, 

цвет, форма консистенция, 

соблюдение температуры подачи) 

ПК 2.5. Готовить и оформлять 

простые мучные блюда из теста с 

фаршем 

Наблюдение,  контроль и оценка в 

период практических занятий; 

Определение качества 

приготовленных блюд 

органолептическим методом (вкус, 

цвет, сохранение формы, 

соблюдение температуры подачи) 

ПК 3.1. Готовить бульоны и 

отвары 

- Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

- Оценка решения ситуационных 

задач. 

-Экспертная оценка 

промежуточной аттестации 

ПК 3.2. Готовить простые супы - Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

- Оценка решения ситуационных 

задач. 

-Экспертная оценка 

промежуточной аттестации 
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ПК 3.3. Готовить отдельные  

компоненты для  соусов и 

соусные полуфабрикаты 

- Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

-Экспертная оценка 

промежуточной аттестации 

ПК 3.4. Готовить простые 

холодные и горячие соусы. 

- Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

- Оценка решения ситуационных 

задач. 

-Экспертная оценка 

промежуточной аттестации 

ПК 4.1. Производить обработку 

рыбы с костным скелетом. 

- Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

-Оценка  решения ситуационных 

задач. 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

- Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

-Оценка  решения ситуационных 

задач.. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

- Тестирование 

- устный опрос 

- экспертная оценка практических 

работ 

-Оценка  решения ситуационных 

задач. 

-определение качества 

приготовленных блюд 

органолептическим методом (вкус, 

цвет, консистенция, соблюдение 

температуры подачи); 

- Экспертная оценка  практической 

работы 

ПК 5.1. Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

- Тестирование, 

- Оценка практической работы; 

- Оценка проверочной работы; 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных 

- Тестирование, 

- Оценка практической работы; 
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полуфабрикатов и домашней 

птицы. 

- Оценка проверочной работы; 

ПК 5.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

- Тестирование, 

- Оценка практической работы; 

-  Оценка проверочной работы; 

ПК 5.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

- Тестирование, 

- Оценка практической работы; 

- Оценка проверочной работы; 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

- Тестирование; 

-Оценка практической работы. 

-Экспертная оценка 

квалификационной работы 

ПК 6.2. Готовить и оформлять 

салаты. 

- Тестирование; 

-  Оценка проверочной работы. 

-Оценка практической работы 

-Экспертная оценка 

квалификационной работы 

ПК 6.3. Готовить и оформлять 

простые холодные закуски 

- Тестирование; 

- Оценка проверочной работы. 

-Оценка практической работы. 

-Экспертная оценка 

квалификационной работы 

ПК 6.4. Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

- Тестирование; 

-Оценка практической работы. 

- Оценка проверочной работы. 

-Экспертная оценка 

квалификационной работы 

ПК 7.1. Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда. 

- Тестирование; 

- Оценка практической работы; 

- Оценка проверочной работы; 

-Экспертная оценка  

квалификационной работы 

ПК 7.2. Готовить простые горячие 

напитки. 

- Тестирование; 

- Оценка практической работы; 

- Оценка проверочной работы; 

-Экспертная оценка  

квалификационной работы  

ПК 7.3. Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 

- Тестирование; 

- Оценка практической работы; 

- Оценка проверочной работы; 

-Экспертная оценка  

квалификационной работы. 
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ПК 8. 1.  Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные изделия 

и хлеб. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка практического задания. 

Защита лабораторной работы. 

Защита рефератов, докладов. 

Экспертная оценка практической 

квалификационной работы. 

ПК 8. 2. Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские 

изделия 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка практического задания. 

Защита лабораторной работы. 

Защита рефератов, докладов. 

Экспертная оценка практической 

квалификационной работы. 

ПК 8. 3. Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки. 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка практического задания. 

Защита лабораторной работы. 

Защита рефератов, докладов. 

Экспертная оценка практической 

квалификационной работы. 

 

ПК 8. 4. Готовить и использовать 

в оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка практического задания. 

Защита лабораторной работы. 

Защита  рефератов, докладов. 

Экспертная оценка практической 

квалификационной работы. 

ПК 8. 5. Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и пирожные 

 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка практического задания. 

Защита лабораторной работы. 

Защита рефератов, докладов. 

Экспертная оценка практической 

квалификационной работы. 

ПК 8. 6. Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка практического задания. 
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Защита лабораторной работы. 

Защита рефератов, докладов. 

Экспертная оценка практической 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год 

по дисциплине 

_________________________________________________________________ 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК 

 

_______________________________________________________ 

 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 


