
  
 

 

 

 



 
 

Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии 16675 «Повар» обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на базе выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII вида безполучения среднего общего образования, 

сроком  обучения 1 год 10 месяцев,разработана на основе профессионального 

стандарта «Повар», утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от7 сентября 2015г.  №597н, 

зарегистрированного в Минюсте России 21 сентября 2015 г.  №38940, с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 19.01.17 

«Повар», зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013№ 29749 (ред от 

09.04.2015), с учётом методических рекомендацийпо разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 апреля № 06 -83Овн.  

Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 

образования. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная  программа профессионального 

обучения (далее АОППО) по профессии 16675 «Повар», для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на базе выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII вида без получения среднего общего 

образования, сроком обучения 1 год 10 месяцев, реализуемая ГПОАУ АмАК 

отделением № 2с.Екатеринославка (далее - Отделение), разработана на 

основе профессионального стандарта «Повар», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. №597н, зарегистрированного в Минюсте России 21 сентября 

2015 г. №38940, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №798, 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 №29749, с учетом 

требований регионального рынка труда и потребностей работодателей.  

Профессиональное обучение, как система и процесс овладения 

навыками конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, именно она создает основу 

для реализации принципа равных возможностей. Отделение регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, итоговой аттестации, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. Адаптированная основная программа профессионального 

обучения ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, техники, технологий 

пересматривается и обновляется в части содержания учебного плана, состава 

и содержания программ учебных дисциплин, программ профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практики, методических» 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с 

нарушениями в умственном и физическом развитии. В программу включен 

реабилитационный курс, необходимость которого обусловлена психолого - 

педагогической характеристикой лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Особенности психофизического развития лиц с ограниченной 

возможностью здоровья поступающих на обучение профессии «Повар» 

проявляются в основной характеристике учебно-познавательной 

деятельности. Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет следующие 

5 специфические особенности. Уровень развития внимания весьма низок, 



 
 

внимание рассеянное. Восприятие и ощущения формируются замедленно и с 

большим количеством недостатков. Низок темп зрительного восприятия. Для 

данных обучающихся характерно нарушение памяти. Чтобы прочно усвоить 

тему, им необходимо многократное повторение. Обучающиеся не 

обдумывают своих действий, не предвидят результата, так как у них 

ослаблена регулирующая функция мышления. Они редко замечают свои 

ошибки, не умеют сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения 

представляют виды письменной деятельности под диктовку, им легче 

переписывать. Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к 

практической деятельности, что при оптимальной нагрузке компенсирует их 

умственную отсталость. Для облегчения освоения трудовых навыков им 

необходимо предоставить свободный темп работы, добиваясь автоматизации 

действий. При обучении практических навыков использовать наглядно-

практический метод обучения. Словесная передача учебной информации 

является лишь дополнением к практическим и наглядным методам. В 

результате формируется трудовой стереотип, который способствует 

успешной врабатываемости. Разработка и реализация адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессии 16675 

«Повар» ориентирована на решение следующих задач: - создание в 

образовательной организации условий, необходимых для получения 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; - повышение уровня доступности 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; - повышение качества профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; - возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование в образовательной 

организации толерантной социокультурной среды. При формировании 

программы предусмотрено включение реабилитационного курса, 

обеспечивающего коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация по профессии проводится в виде квалификационного 

экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Адаптированная основная программа 

профессионального обучения по профессии 16675 «Повар» разработана в 

отношении учебной группы лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(для выпускников СКШ VII вида) с целью обеспечения их прав на доступное, 

качественное образование, создания условий для их успешной социализации, 

профессиональной адаптации и конкурентоспособности на рынке труда, 

формирования общей культуры в соответствии с принятыми в обществе 

нравственными и социокультурными ценностями, содействия 

трудоустройству выпускников из числа лиц с ОВЗ в соответствии с 



 
 

профилем профессиональной подготовки 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная программапрофессионального обучения 

(профессиональной подготовки, повышения квалификации)- программа 

подготовки квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения лиц 

с особыми образовательными потребностями с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина– этоэлемент адаптированной 

образовательной  программыпрофессионального обучения 

(профессиональной  подготовки, повышения квалификации), направленный 

на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

ПОО– профессиональная образовательная организация 

УД – учебная дисциплина 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ИА –итоговая аттестация 

АУД – адаптационная учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль  

ТФ – трудовая функция 

 

 



 
 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки программы 

профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 

составляют: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации(с изменениями на 2 

апреля 2014 года) (редакция, действующая с 13 апреля 2014 года) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

4. Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26декабря 2017 г. № 1642; 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

7. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

8. Общероссийский классификатор ОК 016-94 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

(принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367) с 

изменениями и дополнениями 2012 года; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Повар»; 

10. Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 

2014 г., регистрационный № 31801); 

11. Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
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профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

12. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности (приказ МТ и СЗ РФ от 

04.08.2014 года № 515); 

-Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, письмо Минобрнауки Россииот 22.04.2015 № 06-443, утв. 

Минобрнауки20.04.2015 № 06-830вн; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (с изменениями от 

21.08.2013г., 20.01, 26-.5, 27.10.2015 года); 

- письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащённости образовательного процесса, утверждённые Директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России 22.12.2013 г. № 06-2412вн; 

- приказ МОН РФ от 09.11.2015 № 1309 (ред. от18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи. 

1.2. Срок освоения программы 

Срок освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального обученияпопрофессии 16675 Повар  

1 год, 10месяцев в том числе: 

На освоение образовательной программы   предусмотрено следующее 

количество часов: 

- теоретическое обучение – 1088 часов; 

- учебная практика – 1008 часов; 

- производственная практика –324 часа. 



 
 

1.3. Присваиваемаяквалификация 

При условии успешного освоения адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения, обучающемуся будут присвоены 

квалификациимойщик посуды,повар 2 разряда. 

1.4. Требования к принимаемым на обучение 
На обучение принимаются лица,обучавшиеся по адаптированным 

общеобразовательным программам, не имеющие основного общего 

образования. Поступающие предъявляют документ (свидетельство)об 

окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения, 

(коррекционного класса общеобразовательного учреждения)VIII вида. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого – медико – педагогической комиссии с рекомендацией 

об обучении по данной профессии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

Прием на обучение по адаптированной образовательной программе 

профессионального обучения по профессии «повар» проводится по личному 

заявлению с согласия родителей (законных представителей), на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Приём и 

заявлений от несовершеннолетних лиц осуществляется в присутствии 

родителей (законных представителей) и с их письменного согласия. 

1.5.Требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения  

В результате освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения обучающийся должен обладать следующими 

трудовыми функциями 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции Уровень квалификации 

В соответствии с профессиональным стандартом и  присваиваемыми 

квалификациями 

(А) Приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции 

под руководством повара 

ТФ1.1. (А/01.3) Выполнение 

инструкций и заданий 

повара по организации 

рабочего места 

Повар 2 разряда 

 

 

 

Повар 2 разряда ТФ1.2. (А/02.3) Выполнение 

заданий повара по 

приготовлению, 

презентации и продаже 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 



 
 

и обладать следующими знаниями и умениями: 
Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции 

Знать Уметь 

(А) 

Приготовление 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий и другой 

продукции под 

руководством 

повара 

(А/01.3) 

Выполнение 

инструкций и 

заданий повара 

по организации 

рабочего места 

Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, 

регулирующие 

деятельность организаций 

питания. 

Рецептуры и основы 

технологии 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий. 

Требования к качеству, 

срокам и условия 

хранения, признаки и 

органолептические 

методы определения 

доброкачественности 

пищевых продуктов, 

используемых в 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий. 

Назначение, правила 

использования и правила 

ухода за технологическим 

оборудованием, 

производственным 

инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, посудой, 

используемой в 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий и правила ухода 

за ними. 

Правила по охране 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности в 

организациях питания. 

Проводить работы по 

подготовке рабочего 

места и 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных 

приборов, используемых 

при приготовлении 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Соблюдать стандарты 

чистоты на рабочем 

месте основного 

производства 

организации питания. 

Применять 

регламенты, стандарты 

и нормативно-

техническую 

документацию, 

используемую при 

производстве блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

 

 

 (А/02.3) 

Выполнение 

заданий повара 

по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже  блюд, 

Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, 

регулирующие 

деятельность организаций 

питания. 

Технологии 

Готовить блюда, 

напитки и кулинарные 

изделия по 

технологическим картам 

под руководством 

повара. 

Соблюдать правила 



 
 

напитков и 

кулинарных 

изделий 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий. 

Требования к качеству, 

безопасности пищевых 

продуктов, используемых 

в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий, условиям их 

хранения. 

Правила пользования 

сборниками рецептур на 

приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий. 

Методы минимизации 

отходов при очистке, 

обработке и измельчении 

сырья, используемого при 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий, с учетом 

соблюдения требований 

качества. 

Пищевая ценность 

различных видов 

продуктов и сырья, 

используемого при 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий. 

Принципы и приемы 

презентации блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий потребителям. 
Правила и технологии 

расчетов с потребителями. 

Правила по охране труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности в 

организациях питания. 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий. 

Отпускать готовые 

блюда, напитки и 

кулинарные изделия с 

раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом 

требований к 

безопасности готовой 

продукции. 

Выбирать 

производственный 

инвентарь и 

технологическое 

оборудование и 

безопасно пользоваться 

им при приготовлении 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические 

требования и нормы 

техники безопасности. 

Аккуратно и экономно 

обращаться с сырьем в 

процессе приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Проводить расчеты с 

потребителями с 

использованием 

различных форм 

наличной и безналичной 

оплаты. 

Эстетично и безопасно 

упаковывать готовые 

блюда, напитки и 

кулинарных изделий на 

вынос. 

3.Структура адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения  

Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения  по профессии 16675 Повар имеет следующую структуру: 

 
Индекс УД, 

ПМ, МДК 

Наименованиедисциплины, МДК 

Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 



 
 

ОДБ.02 Математика 

ОДБ.03 ОБЖ 

Профильные дисциплины 

ОДП.01 Химия 

ОДП.02 Профессиональное самоопределение и саморазвитие личности 

  

ПОО.01 Родная литература 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Основы калькуляции и учета 

ОП.05 Этика и психология общения 

ОП.06 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Физическая культура (адаптивная) 

Профессиональныйцикл 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, творога, теста 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

УП.06.01 Учебная практика 

ПП.06.01 Производственная практика 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

УП.07.01 Учебная практика 

ПП.07.01 Производственная практика 

Промежуточнаяаттестация 



 
 

Итоговаяаттестация 

 

4.Базы практик.  
Основными базами практики обучающихся являются 

ООО «Кристалл – партнёр», с.Екатеринославка; 

ООО ВоенХаб 47, «Чайная», с.Екатеринославка; 

Октябрьское РайПО с.Екатеринославка; 

ИП Канунников с.Екатеринославка; 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 

5. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения  

5.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения  

 
Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и т.д.) 

Материально-техническоеоснащение 

 

Кабинеты 

Русского языка и литературы 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

оснащённое ПК (с выходом в интернет) , 

мультимедийный пректор, учебно-методическая и 

справочная литература, презентации, видеофильмы, 

таблицы 

Математики  30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

оснащённое ПК (с выходом в интернет) , телевизор, 

учебно-методическая и справочная литература, 

презентации, видеофильмы, таблицы, наглядный 

материал (модели геометрических фигур), учебные 

стенды. 

Химии и биологии 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

оснащённое ПК (с выходом в интернет) , телевизор , 

учебно-методическая и справочная литература, 

презентации, видеофильмы, таблицы, вытяжной 

шкаф, посуда (пробирки, колбы, чашки Петри, 

предметные стёкла, мерные цилиндры). 

ОБЖ 26 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

учебные стенды, таблицы, учебно-методическая и 

справочная литература, пособия по военно-

патриотическому воспитанию, макет автомата 

Калашникова, пневматические винтовки, средства 

индивидуальной защиты (противогазы, 

респираторы), приборы радиационной разведки, 

компас, индивидуальные средства медицинской 

защиты. 

Технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

26 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

оснащённое ПК (с выходом в интернет), 

мультимедийный пректор, наглядные пособия,  



 
 

учебно-методическая и справочная литература, 

презентации, видеофильмы, таблицы 

Экономики и бухгалтерского 

учета 

26 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

оснащённое ПК (с выходом в интернет) , 

мультимедийный пректор, учебно-методическая и 

справочная литература, презентации, видеофильмы, 

таблицы 

Лаборатории 

Лаборатория поваров 14 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

наглядные пособия,  учебно-методическая и 

справочная литература, презентации, видеофильмы, 

таблицы. 

Электрическая плита, столы производственные, 

моечные ванны, стол круглый (сервировочный), 

шкафы, посуда кухонная, посуда столовая. 

Учебный кулинарный цех Столы производственные, моечные ванны, весы 

механические, шкафы жарочные. 

Специализированные кабинеты и др. помещения 

Спортивный зал Сетка волейбольная мячи баскетбольные мячи 

волейбольные маты гимнастические скамейки 

гимнастические гири гантели  

Тренажёрный зал Гимнастические тренажёры  

Библиотека  12 посадочных мест 

Актовый зал 120 посадочных мест 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения  
№ п\п Видиздания Наименованиеиздания Автор Годиздания, 

издательств

о 

Основныеисточники 

1. Учебник  Алгебра 

 

Алимов 

Ш.А. 

М.: 

Просвещени

е, 2020 г 

2. Учебник  Математика (базовый уровень) 

10-11кл.-  

Башмаков 

М.И. 

М.: 

Просвещени

е 2020г 

3. Учебник  Геометрия, 10-11 Погорелов 

А.В. 

М.: 

Просвещени

е 2018г 

4. Учебное 

пособие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Хван Т.А., 

Хван П.А 

Ростов- на- 

Дону, 2014 

5. Учебник и 

практикум 

для СПО 

Химия  Т.В. 

Мартынова, 

И.В. 

Артамонова, 

Е.Б. Годунов 

Гриф УМО 

СПО 2020 

 

6. Учебник для 

студентов 

учреждений 

Деловая культура и психология 

общения 

Шеламова 

Г.М. 

Издательски

й центр 

«Академия», 



 
 

профессион

ального 

образования 

2017 

7. Учебник  Русская литература ХХ века 

(части 1,2) 

В.П.Журавл

ев 

«Просвещен

ие», Москва 

, 2017г 

8. Учебник  Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и 

санитарии 

Матюхина 

З.П. 

М. : 

«Академия» 

2010 

9. Учебник Техническое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Золин В.П. -

М,:Академи

я, 2014 г; 

10. Учебное 

пособие 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

В.Д. Грибов Москва: 

Издательст

во КноРус, 

2021, 186с, 

серия 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие. ТОП50. 

11. Учебное 

пособие 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

И.А. Гербер Москва: 

Издательств

о КноРус, 

2020, 336с., 

серия 

Среднее 

профессиона

льное 

образование. 

ТОП50 

12. Учебное 

пособие 

Справочник повара Васюкова, 

А. Т. 

2-е изд. — 

Москва : 

Издательско

-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2020 

13. Учебное 

пособие 

Организация производства на 

предприятиях общественного 

питания 

Мрыхина, Е. 

Б. 

Москва : ИД 

«ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 

2020 

Дополнительныеисточники 

1. Учебное 

пособие  

Задачник ( базовый уровень) Мордкович 

А.Г. 

М.: 

Просвещени

е 2019 г 

2. Учебное 

пособие 

«Химия на пальцах» А.Л. Шляхов Москва АСТ 

2017  

Интернет-ресурсы 

1. Словари и www. dic. academic. ru (Академик). 



 
 

энциклопед

ии 

2. Электронна

я 

библиотека 

www.booksgid.com (ВоокsGid.). 

 

3. Википедия  http: //ru/Wikipedia 

4. Информаци

онно – 

справочные 

материалы 

 «Торговое оборудование в России» http:// www.tovr .ru 

Нормативныедокументы 

1. СанПин 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности продуктов  

2. СаНПин 2.3.2.1324 – 03 «Условия хранения, сроки годности особо 

скоропортящихся и скоропортящихся продуктов»  

3. СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

4. ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 02.01.2000 № 

29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, от 10.01.2003 № 

15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, от 09.05. 2005 № 45 

–ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –ФЗ, от 31.03.2006 № 45 –

ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 –ФЗ, от 30.12.2008 № 309 –

ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., внесёнными Федеральными законами от 

12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 27.10.2008 № 178 –ФЗ, от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 

5. «Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

6. ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и определения» 

7. ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

8. ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. Классификация  

предприятий общественного питания». 

9. ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

10. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу». 

11. ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию». 

12. ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания». 

13. СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические требования  к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

14. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 

 

 

 

 



 
 

5.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения  

Реализация адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по профессии 16675 «Повар» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее и высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

учебной практики. Ведущий кадровый состав, работающий по 

адаптированной образовательной программе профессионального обучения по 

профессии Повар, имеет курсы повышения квалификации по направлениям 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.Педагогические 

работники, реализующие адаптированную образовательную программу 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса. К реализации программы привлекаются педагог – психолог, 

социальный педагог. 

 



 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами:  

 
№ 

п/п 

Индексд

исципл

ины 

(модуля

) в 

соответ

ствии с 

учебны

м 

планом 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатномураспис

анию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность(на

правление 

подготовки)по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почётное) 

звание, 

квалифик

ационная 

категория. 

Квалифик

ация (для 

ведущего 

практичес

кое 

обучение) 

Стажработы Повышениек

валификации 

Основное

место 

работы,до

лжность 

Условия 

привлече-

ния к 

трудовой 

деятельнос

ти 

всего в том 

числе 

педагог

ической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОДБ.02 Математика Шувалова 

Татьяна 

Владимировна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 

Квалификация: 

«Учитель 

математики, 

физики» 

Специальность: 

«Математика, 

физика» 

 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

24 года 24 

года 

ООО 

ИНФОУРОК 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС».15.07.20 – 

29.07.20 

 72 часа 

ГАУ ДПО 

АмИРО 

Методика 

работы в 

ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделен

ие 

№2преп

одавате

ль 

Трудовой 

договор 



 
 

цифровой 

образовательн

ой среде16 

часов06.07.20 

– 13.07.20 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

ОДП.0

1 

 

ОДП.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 

 

 

 

 

 

ОП.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

Профессиона

льное 

самоопределе

ние и 

саморазвитие 

личности 

 

 

Основы 

микробиологи

и, санитарии 

и гигиены в 

пищевом 

производстве 

 

Этика и 

психология 

общения 

 

 

Захарова 

Оксана 

Евгеньевна, 

 

преподаватель 

ГОУ НПО АО 

«Профессиональ

ное училище № 

22, 2010 

Квалификация: 

«Егерь, лесовод 3 

разряда, 

тракторист ВСЕ, 

водитель 

автомобиля 

категории ВС» 

Профессия: 

«Мастер по 

лесному 

хозяйству с 

получением 

СПО» 

Дальневосточны

й 

государственный 

аграрный 

университет, 

2015 

Квалификация: 

«Биолог» 

Специальность: 

«Биология» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

7 лет 3 года ГПОА УАО 

«Амурский 

педагогически

й колледж», 36 

час., 

«Инклюзивное 

образование в 

системе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

27.10.2020-

03.11.2020 

 

ГАУ ДПО 

АмИРО 

Методика 

работы в 

цифровой 

образовательн

ой среде 

16 часов 

06.07.20 – 

13.07.20 

ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделен

ие № 2 

препода

ватель 

Трудовой 

договор 



 
 

ООО «Инфоурок»  

25.10.2018-

18.09.2019 

«Биология и 

химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

6. 

 

 

 

ПОО.01 Родная 

литература 
Романова 

Галина 

Александровна, 

преподаватель 

Амурский 

педагогический 

колледж, 2009г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Благовещенский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

2015г. 

Бакалавриат: 

педагог-психолог  

 

- 8 лет 3года - ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделени

е № 

2препода

ватель 

Трудовой 

договор 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.03 

Физиология 

питания с 

основами 

товароведения 

продовольстве

нных товаров 

 

Техническое 

оснащение и 

организация 

Суняйкина 

Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

Благовещенский 

техникум 

советской 

торговли, 1992 

Квалификация: 

«Техник-технолог» 

Специальность: 

«Технология 

приготовления 

пищи» 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

32 года 19 лет ГПОАУ АмАк, 

14.04.2020-

24.04.2020 

72 часа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

системе СПО». 

ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделени

е № 2 

преподав

атель 

Трудовой 

договор 



 
 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01

.01 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02

.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03

.01 

 

 

 

 

МДК.04

.01 

рабочего места 

 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготовления 

блюд из 

овощей и 

грибов 

 

Технология 

подготовки 

сырья и 

приготовления 

блюд из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, 

творога, теста 

 

 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготовления 

блюд из рыбы 

 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготовления 

Профессиональна

я переподготовка. 

ГАУ ДПО АмИРО,  

10.10.2016 – 

30.03.2017 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования» 

 

Стажировка  

«Октябрьское 

РайПО», 2021 г. 

 

 

Свидетельство 

Worldskils 

08.05.2020 

Компетенция: 

Поварское 

дело 

 

ГПОА УАО 

«Амурский 

педагогический 

колледж», 36 

час., 

«Инклюзивное 

образование в 

системе 

среднего 

профессиональн

ого 

образования», 

27.10.2020-

03.11.2020 



 
 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.05

.01 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.06

.01 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.07

.01 

блюд из мяса и 

домашней 

птицы 

Технология 

приготовления 

и оформления 

холодных 

блюд и закусок 

 

Технология 

приготовления 

сладких блюд 

и напитков 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

ОП.04 

 

 

 

 

 

ОП.06 

Основы 

калькуляции и 

учета 

 

 

 

Экономически

е и правовые 

основы 

Крицкая Лилия 

Петровна, 

преподаватель 

Московская 

академия 

предприниматель

ства,  2010 

Квалификация: 

«Экономист» 

Специальность: 

«Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

26 лет 2 года ООО 

«Инфоурок», 

108 часов 

27.01.2020-

26.02.2020 

«Использовани

е активных 

методов 

обучения при 

ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделени

е № 2 

преподав

атель 

Трудовой 

договор 



 
 

 профессиональ

ной 

деятельности 

аудит» 

Профессиональна

я переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

«География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

23.01.2019 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Педагог среднего 

профессиональног

о образования». 

22.05.2019 г. 

 

преподавании 

экономики в 

современном 

образовании» 

 

Свидетельство 

Worldskils 

04.05.2020 

Компетенция: 

Бухгалтерский 

учёт 

 

ГПОА УАО 

«Амурский 

педагогически

й колледж», 36 

час., 

«Инклюзивное 

образование в 

системе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

27.10.2020-

03.11.2020 

18. 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

ОДБ.03 

 

 

ОП.07 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

 

 

Шувалов 

Евгений 

Алексеевич, 

преподаватель 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры, 1979 

Квалификация: 

«Преподаватель 

физической 

культуры» 

Специальность: 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

38 лет 16 лет ООО 

ИНФОУРОК 

«Методика 

преподавания 

предмета ОБЖ 

в условия 

реализации 

ФГОС» 

72 часа, 

ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделени

е № 2 

преподав

атель 

Трудовой 

договор 



 
 

20. ОП.08 Физическая 

культура 

(адаптивная) 

«Физическая 

культура» 

 

Профессиональна

я переподготовка, 

2021 год 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

 

06.08.2020 – 

26.08.2020 

 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

УП.01.0

1 

УП.02.0

1 

УП.03.0

1 

УП.04.0

1 

УП.05.0

1 

УП.06.0

1 

УП.07.0

Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

Производствен

ная практика 

Зелепукина 

Валентина 

Александровна, 

мастер 

производственно

го обучения 

ГПОАУ АмАК, 

05.02.2016 

(профессия Повар, 

кондитер); 

ДальГАУ, 

16.06.2020 

Бакалавр, 19.03.02 

Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Стаж 

работы до 

2-х лет, 

без 

категории 

1 год 1 год Стажировка на 

предприятии 

общественного 

питания, 2021 

год 

«Октябрькское 

РайПО» 

ГПОАУ 

АО 

АмАК, 

отделени

е № 2 

преподав

атель 

Трудовой 

договор 
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ПП.01.0

1 

ПП.02.0
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ПП.03.0
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ПП.04.0

1 

ПП.05.0

1 

ПП.06.0

1 

ПП.07.0

1 

 



 

  

5.4. Организация образовательного процесса 

Срок освоения адаптированной образовательной программы 

составляет 1 год 10 месяцев. Учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. Общая 

продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 30 

академических часов в неделю. Продолжительность учебного занятия 45 

минут. Перерыв между уроками не менее 10 минут. 

Типовая структура учебного плана: Объемные параметры учебной 

нагрузки в целом по профессии – 86 недель, в том числе: 

теоретическое обучение - 71 неделя; 

производственная практика - 9 недель; 

промежуточная аттестация 2 недели; 

каникулы - 13 недель. 

Общеобразовательный цикл содержит 2 базовые учебные 

дисциплины и 4 профильные дисциплины. Общепрофессиональный цикл 

содержит 8 учебных дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 7 

профессиональных модулей в соответствии с основным видом 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один 

междисциплинарный курс, учебная практика и произодственная практика. 

Учебная практика проводится рассредоточенно в лаборатории поваров и 

учебном кулинарном цеху колледжа. Производственная практика 

обучающихся проводится концентрированно и организуется на 

предприятиях, направление которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе прямых договоров, заключаемых между 

колледжем и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика на производстве осуществляется в пределах 

рабочего дня обучающегося - 6 часовой рабочий день. Учебная практика - 

1008часов.  Производственная практика – 324часа.  Теоретические и 

практические занятия, самостоятельная подготовка, учебная и 

производственная практика носят практико – ориентированный характер и 

обеспечивают овладение обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями. При проведении практических занятий в зависимости от 

технических условий учебная группа делится на подгруппы не больше 8 

человек. 

На физическую культуру отводится по 2 часа в неделю, проводится 

по адаптивной физической культуре, позволяющей усвоить курс здоровье 

сберегающей техники, минимизирующей риск профессиональных 

заболеваний. 

При изучении учебного материала по предметам теоретического и 

производственного обучения учитываются следующие факторы: 

доступность учебного материала для данной категории обучающихся, 

дидактическая коррекционная значимость изучаемых предметов. 

Исходя из особенностей психического развития и индивидуальных 



 

  

возможностей данной категории обучающихся, рабочие программы 

сориентированы на социальную реабилитацию подростков и подготовку 

их к самостоятельной трудовой деятельности. 

В целях преодоления отставаний в учебе проводятся групповые, 

индивидуальные консультации (коррекционные занятия). Организация 

образовательного процесса для данной категории обучающихся строится с 

учетом психологических особенностей каждого обучающегося на 

принципах индивидуализации и дифференциации. Специальный 

педагогический подход позволит обучающимся овладеть учебным 

материалом на уровне достаточном для самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере производительного труда и 

социальной адаптации. Консультации проводятся преподавателями в 

количестве 4 часов в год на каждого обучающегося. Формы проведения 

консультаций по дисциплинам определяется преподавателями 

самостоятельно. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплин осуществляются 

преподавателем, мастером производственного обучения в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. Оценка знаний и умений осуществляется по 5-балльной шкале. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям проводится в виде зачетов, 

дифференцированных зачетов, выполнения оценочных заданий и 

проверочных работ по учебной и и производственной практике. 

Дифференцированные зачеты и зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину. По завершению обучения, обучающиеся 

должны самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой. Профессиональная подготовка 

обучающихся завершается сдачей квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с «Положением о 

профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» от 15.02.2015г, при этом квалификационная (пробная) 

работа проводится за счет времени, отведенного на производственное 

обучение.  Если аттестуемый на начальный разряд при всех видах 

обучения показывает знания и производственные умения выше 

установленных квалификационной характеристикой, ему присваивается 

квалификация на разряд выше.  При успешной сдаче экзаменов, 

обучающимся выдается свидетельство установленного образца. 

6. Оценивание качества освоения адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения  
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся 



 

  

предусмотрены: 

 Текущийконтроль; 

  промежуточная аттестация (итоговый контроль по элементам 

программы (в соответствии с учебным планом); 

 Итоговаяаттестация. 

Для проведения текущего контроля используются следующие 

формы: собеседование, устный опрос, тест, контрольная работа, 

практическая работа, реферат. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачётов, дифференцированных зачётовивыполнения оценочных заданий и 

проверочных работ по учебной и производственной практике. 

Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину. По завершению обучения, 

обучающиеся должны самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям разработаны комплекты адаптированных 

контрольно-оценочных средств.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку 

к зачетам и дифференцированным зачётам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/дифференцированном зачёте. Возможно установление 

образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью 

оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ по дисциплинам (МДК) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (МДК) в качестве внешних экспертов необходимо 

привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 

работодателей. 



 

  

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в 

соответствии с «Положением о профессиональном обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» от 15.02.2015г, при этом 

квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. Необходимым условием 

допуска к итоговой аттестации является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Если 

аттестуемый на начальный разряд при всех видах обучения показывает 

знания и производственные умения выше установленных 

квалификационной характеристикой, ему присваивается квалификация на 

разряд выше. При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается 

свидетельство установленного образца. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) включает 

выполнение практической квалификационной работы и проверку 

теоретических знаний (ст. 74 Закона об образовании в Российской 

Федерации). 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности видов деятельности, обеспечивающих 

соответствующий разряд и уровень образования обучающихся по 

профессии 16675 Повар. Итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

профессии 16675 Повар при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Проведение итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и проводится в форме 

практического квалификационного экзамена и тестирования по 

программам МДК, учебных и производственных практик за весь период 

обучения. 
Итоговая аттестация по профессии 16675 «Повар» проводится в 

конце 2- го курса после завершения всего курса обучения. 
Квалификационный экзамен включает в себя выполнение 

практического (комплексного) задания в пределах квалификационных 

требований, указанных профессиональным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 

610н по профессии 16675 Повар. 
Практическая квалификационная работа выполняется на базе 

ГПОАУ АмАК, отделение № 2 и заключается в приготовлении двух блюд 

и предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного квалификационными требованиями, 

указанными в профстандарте РФ.  



 

  

Последовательность выполнения практического квалификационного 

экзамена 
1. Получение задания для выполнения практической 

квалификационной работы согласно перечню практических 

квалификационных работ; 
2. Выполнение практической квалификационной работы с 

соблюдением техники безопасности и правил охраны труда; 
3. Демонстрация практической квалификационной работы 
В процессе выполнения практической квалификационной работы 

обучающиеся должны проявить свои профессиональные компетенции: 
1. соблюдение требований безопасности и организации труда; 
2. проявление способности применять знания на практике; 
3. проявление самостоятельности; 
4. профессиональные качества и свойства; 
5. внимательность; 
6. организованность; 
7. терпение; 
8. точность; 
9. умение владеть собой, контролировать свое поведение. 
Для проведения итоговой аттестации по профессии 16675 «Повар» 

создается экзаменационная комиссия, которая руководствуется в своей 

деятельности Профессиональным стандартом. 

Содержание практической квалификационной работы соответствует 

сложности работ 3уровня по профессии 16675 Повар. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, раздел 5, п. 25.26,27,28). 

7. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 1Профессиональный стандарт (квалификационная 

характеристика) по профессии 16675 Повар. 

 

 
 

Утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. N 610н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

ПОВАР 
 

 557 

 Регистраци

онный номер 

 

I. Общие сведения 
 

Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания  33.011 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и 

продажа в организациях питания 

 

Группа занятий: 
 

1412 Руководители ресторанов 

(вагонов-ресторанов) 

3434 Шеф-повара 

5120 Повара - - 

(код ОКЗ 

<1>) 

(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалиф

икации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Приготовление 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий и другой 

продукции под 

руководством 

повара 

3 Выполнение инструкций и 

заданий повара по 

организации рабочего места 

A/01.3 3 

Выполнение заданий повара 

по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

A/02.3 

B Приготовление 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий и другой 

продукции 

разнообразного 

ассортимента 

4 Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего 

места повара к работе 

B/01.4 4 

Приготовление, оформление и 

презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

B/02.4 

C Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

бригады поваров 

5 Обеспечение бригады поваров 

необходимыми 

материальными ресурсами и 

персоналом 

C/01.5 5 

Организация работы бригады 

поваров 

C/02.5 

Контроль работы 

подчиненных и подготовка 

отчетности о работе бригады 

поваров 

C/03.5 

D Управление 

текущей 

деятельностью 

основного 

производства 

организации 

питания 

6 Планирование процессов 

основного производства 

организации питания 

D/01.6 6 

Организация и координация 

процессов основного 

производства организации 

питания 

D/02.6 

Контроль и оценка 

эффективности процессов 

D/03.6 



 

  

основного производства 

организации питания 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой 

продукции под руководством повара 

Код A 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

 

   

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Помощник повара 

Младший повар 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке <3> 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 

использованием алкоголя возраст от 18 лет <4> 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
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Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5120 Повара 

ЕТКС <5> § 22 Повар 3-го разряда 

§ 23 Повар 4-го разряда 

ОКПДТР <6> 16675 Повар 

 

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Выполнение инструкций и заданий 

повара по организации рабочего 

места 

Код A/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 

питания по заданию повара 

Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания по заданию повара 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

или оставшихся после их приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения 

Необходимые 

умения 

Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 
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кулинарных изделий 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий, и правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и 

продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Код A/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и 

молочных продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других 

продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы по заданию повара 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по 

заданию повара 



 

  

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию повара 

Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию 

повара 

Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и 

дичи по заданию повара 

Приготовление блюд из яиц по заданию повара 

Приготовление блюд из творога по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию 

повара 

Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, 

пиццы по заданию повара 

Приготовление горячих напитков по заданию повара 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию 

повара 

Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд по заданию повара 

Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию 

повара 

Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара 

Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара 

Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных 

видов блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации 

Прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий 

по заданию повара 

Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара 

Необходимые 

умения 

Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам под руководством повара 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 



 

  

Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование 

и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и экономно расходовать его 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их 

хранения 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 

сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, с учетом соблюдения требований к качеству 

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям 

Правила и технологии расчетов с потребителями 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой 
Код B 

Уровень 

квалификации 
4 



 

  

продукции разнообразного 

ассортимента 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

 

   

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Повар 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее года на третьем квалификационном уровне в основном 

производстве организаций питания для сотрудников, имеющих 

профессиональное обучение (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих) 

Не менее шести месяцев на третьем квалификационном уровне в 

основном производстве организаций питания для сотрудников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 

использованием алкоголя возраст от 18 лет 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5120 Повара 



 

  

ЕТКС § 24 Повар 5-го разряда 

ОКПДТР 16675 Повар 

ОКСО 260502 Технология продукции общественного питания 

 

3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Подготовка инвентаря, оборудования 

и рабочего места повара к работе 
Код B/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Контроль выполнения помощником повара заданий 

Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

Необходимые 

умения 

Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в 

зависимости от изменения спроса 

Производить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в материальных ресурсах и персонале 

Оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них в 

соответствии с имеющимися условиями хранения 

Организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд, напитков и кулинарных изделий стандартного 



 

  

ассортимента 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, 

оформлению и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, при их тепловой обработке 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств блюд, напитков и кулинарных изделий 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Приготовление, оформление и 

презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Код B/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий 



 

  

Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Нарезка и формовка овощей и фруктов 

Приготовление и оформление канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента 

Приготовление и оформление холодных и горячих закусок 

Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюд 

Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов 

Приготовление и оформление горячих и холодных соусов 

Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов 

Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных 

Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, 

домашней птицы и дичи 

Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных 

изделий 

Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и 

изделий из теста разнообразного ассортимента 

Приготовление и оформление холодных и горячих десертов 

Приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд 

Контроль хранения и расхода продуктов на производстве 

Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям 

Необходимые 

умения 

Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь 

Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения 

Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с 

элементами шоу 



 

  

Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

требования к качеству и безопасности их приготовления 

Оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия 

Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организации питания 

Способы организации питания, в том числе диетического 

Рецептура и современные технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи 

продуктов 

Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и 

условия его эксплуатации 

Принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных 

изделий потребителям 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Организация и контроль текущей 

деятельности бригады поваров 
Код C 

Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

 

   

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 



 

  

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Шеф-повар 

Бригадир поваров 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Дополнительные профессиональные программы по основному 

производству организаций питания 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее одного года на четвертом квалификационном уровне в 

основном производстве организаций питания 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 

использованием алкоголя возраст не менее 18 лет 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5120 Повара 

3434 Шеф-повара 

ЕТКС § 25 Повар 6-го разряда 

ОКПДТР 16675 Повар 

ОКСО 260502 Технология продукции общественного питания 

 

3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение бригады поваров 

необходимыми материальными 

ресурсами и персоналом 

Код C/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  



 

  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Оценка потребности в материальных и других ресурсах, необходимых 

для обеспечения бесперебойной работы бригады поваров 

Определение потребности членов бригады поваров в обучении 

Организация обучения поваров на рабочих местах и с отрывом от 

производства 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать план работы бригады поваров 

Распределять работу между членами бригады поваров и ставить задачи 

подчиненным 

Обучать членов бригады на рабочих местах современным технологиям 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Контролировать текущую деятельность членов бригады поваров и 

своевременно выявлять отклонения в их работе 

Предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами 

бригады поваров трудовой дисциплины 

Готовить отчеты о работе бригады поваров 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Методы планирования, организации, стимулирования и контроля 

деятельности подчиненных организаций питания 

Технологии обучения на рабочих местах 

Требования трудовой дисциплины, охраны труда, санитарии и гигиены 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование Организация работы бригады поваров Код C/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код Регистрационный 



 

  

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение вводного и текущего инструктажа членов бригады поваров 

Распределение заданий между работниками бригады поваров в 

зависимости от их умений и компетенции, определение их степени 

ответственности 

Координация выполнения членами бригады поваров производственных 

заданий 

Координация работы бригады поваров с деятельностью службы 

обслуживания и другими структурными подразделениями организации 

питания 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать план работы бригады поваров 

Распределять работу между членами бригады и ставить задачи 

подчиненным 

Обучать членов бригады на рабочих местах современным технологиям 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Управлять конфликтными ситуациями, возникающими в бригаде 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

Требования к безопасности пищевых продуктов, условиям их хранения 

Методы планирования, организации, стимулирования и контроля 

деятельности сотрудников организаций питания 

Теория межличностного и делового общения, переговоров, 

конфликтологии малой группы 

Требования охраны труда, санитарии и гигиены, трудовой дисциплины 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Контроль работы подчиненных и 

подготовка отчетности о работе 

бригады поваров 

Код C/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 



 

  

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Оценка результатов работы бригады поваров за отчетный период 

Определение и использование форм контроля, соответствующих 

особенностям работ по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Выявление отклонений от плана в работе бригады поваров и их причин 

Представление отчета о результатах работы бригады поваров за отчетный 

период 

Необходимые 

умения 

Организовывать и производить входной, текущий и итоговый контроль 

работы членов бригады поваров 

Анализировать результаты работы бригады поваров за отчетный период и 

определять причины отклонений результатов работы бригады поваров от 

плана 

Разрабатывать меры по предупреждению невыполнения плана работ и 

контролировать их реализацию 

Использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов организации работы 

бригады поваров 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Современные технологии контроля организации деятельности 

сотрудников организаций питания 

Методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности 

организаций питания 

Технологии маркетинговых исследований в организациях питания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Управление текущей деятельностью 

основного производства организации 

питания 

Код D 
Уровень 

квалификации 
6 

 



 

  

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

 

   

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Заведующий производством 

Управляющий производством 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

или 

Образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата 

Дополнительные профессиональные программы по основному 

производству и управлению организациями питания 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее трех лет на пятом квалификационном уровне в основном 

производстве организаций питания для специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование 

Не менее двух лет на пятом квалификационном уровне в основном 

производстве организаций питания для специалистов, имеющих 

высшее образование 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 

использованием алкоголя возраст от 18 лет 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1412 Руководители ресторанов (вагонов-ресторанов) 

ЕКС <7> - Заведующий производством (шеф-повар) 

ОКПДТР 24684 Начальник отдела (на предприятиях 

file:///F:/_blank%23_blank


 

  

общественного питания и в гостиницах) 

ОКСО 260501 Технология продуктов общественного питания 

260505 Технология детского и функционального питания 

 

3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Планирование процессов основного 

производства организации питания 
Код D/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Оценка факторов, влияющих на процессы основного производства 

организации питания 

Планирование потребностей основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах 

Разработка планов основного производства организации питания по 

отдельным видам процессов 

Разработка предложений по совершенствованию ассортиментной 

политики и ценообразования на блюда, напитки и кулинарные изделия 

организации питания 

Необходимые 

умения 

Определять факторы, влияющие на процессы основного производства 

организации питания, и давать их оценку 

Планировать отдельные виды процессов основного производства 

организации питания и необходимые для этого ресурсы 

Разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства 

организации питания в зависимости от изменения факторов, влияющих 

на них 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организации питания 

Требования охраны труда, санитарии и гигиены 

Требования к безопасности пищевых продуктов, условиям их хранения 

Современные технологии производства блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 



 

  

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в процессе организации основного производства 

организации питания 

Методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности в 

организациях питания 

Технологии маркетинговых исследований в организациях питания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация и координация 

процессов основного производства 

организации питания 

Код D/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение организационной диагностики, проектирования и 

регламентации процессов основного производства организации питания 

Распределение производственных заданий между бригадами основного 

производства организации питания в зависимости от их специализации и 

определение степени ответственности бригадиров 

Координация процессов основного производства организации питания с 

другими структурными подразделениями 

Необходимые 

умения 

Оценивать организацию процессов основного производства организаций 

питания 

Определять способы распределения производственных заданий между 

бригадами, передачи полномочий и степень ответственности 

Разрабатывать производственные регламенты и инструкции по процессам 

основного производства организации питания 

Координировать производственные и социальные процессы основного 

производства организации питания в соответствии с целями развития 

организации питания 



 

  

Согласовывать планы и процессы основного производства организации 

питания со службой обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания 

Проводить собрания работников основного производства организации 

питания 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организации питания 

Современные технологии организации питания 

Специализированные компьютерные программы и технологии, 

используемые организациями питания 

Методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности в 

организациях питания 

Технологии маркетинговых исследований в организациях питания 

Методы деловых коммуникаций и публичных выступлений 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Контроль и оценка эффективности 

процессов основного производства 

организации питания 

Код D/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

    

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Контроль выполнения работниками основного производства организации 

питания технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий, регламентов и стандартов, принятых в организации 

Оценка результатов деятельности основного производства организации 

питания за отчетный период 

Выявление отклонений от плана в работе основного производства 

организации питания и их причин 

Подготовка отчетов о результатах работы основного производства 

организации питания за отчетный период 



 

  

Реализация мер по предупреждению хищений и других случаев 

нарушения сотрудниками основного производства организации питания 

трудовой дисциплины, регламентов и стандартов, принятых в 

организации 

Подготовка и реализация мер по повышению эффективности работы 

основного производства организации питания 

Необходимые 

умения 

Производить входной, текущий и итоговый контроль работы основного 

производства организации питания 

Выявлять и оценивать проблемы в функционировании системы контроля 

на основном производстве организации питания, прогнозировать их 

последствия, принимать меры по их решению и недопущению в будущем 

Проводить собрания работников с учетом особенностей деятельности 

организаций питания 

Использовать информационные технологии, применяемые 

организациями питания, для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов организации работы основного производства 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

Методы экономических расчетов и оценки эффективности организаций 

питания 

Методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности в 

организациях питания 

Технологии маркетинговых исследований в организациях питания 

Теория межличностного и делового общения, переговоров, 

конфликтологии, публичных выступлений 

Другие 

характеристики 

- 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", город Москва 

И. о. ректора Мельниченко Леся Николаевна 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 



 

  

1 НП "Федерация рестораторов и отельеров", город Москва 

2 Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия", город Москва 

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 

296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и 

от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848). 

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 

N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 

1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 

ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666). 

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, выпуск N 51, раздел "Торговля и общественное питание". 

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов. 

<7> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  
 



 

  

 



 

  



 

  

Приложение 4 Адаптированные программы дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Содержание приложения 4: 
№ п\п Индекс 

учебной 

дисциплины 

Наименование общеобразовательной дисциплины 

1 ОДБ.02 Математика 

2 ОДБ.03 ОБЖ 

3 ОДП.01 Химия 

4 ОДП.02 Профессиональное самоопределение и саморазвитие личности 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.02 

«МАТЕМАТИКА». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения 

по профессии 16675 Повар (для лиц с ОВЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл. Базовая дисциплина. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями 

необходимыми в профессиональной деятельности, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами культуры личности понимания 

значимости математики в своей будущей профессии. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

 умение общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 



 

  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность определенных математических знаний, 

умений и навыков, необходимых вих будущей профессиональной 

деятельности; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигур, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах 

 владение речью обогащая ее математической терминологией; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

     теоретические занятия 32 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     Реферат, домашняя работа, презентация, кроссворд, тест и т.д  

Итоговая аттестация в формеД.Ф.К 

 

 
 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.02 Математика. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  контрольные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоени

я 
1 2 3 4 

Введение 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Роль изучения дисциплины для 

будущей профессиональной деятельности. 
1 

 

 

 

Раздел 1 
Развитие и понятие о 

числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала: 14 

 

 

1  

 

Действительные числа. Натуральные и рациональные числа. 

Обыкновенные и десятичные дроби. 

Выполнение арифметических действий. 

Приближенные вычисления; относительные и абсолютная погрешности. 

Округление чисел. 

Погрешности простейших арифметических действий. 

Комплексные числа. Основные формулы и соотношения. 

Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. 

Действия над комплексными числами. 

Контрольная работа №1 

Практическое занятие 4 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 Нахождение приближенных значений величин, абсолютной и 

относительной  погрешностей вычислений. 

Сравнение числовых выражений. 

Все арифметические действия с дробями . 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 

Подготовка сообщений по темам: « Возникновение дробей», «История открытия 

комплексных чисел». 

1 

Раздел 2 Содержание учебного материала:   



 

  

Основы тригонометрии  Измерение углов. Решение задач. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Формулы преобразования тригонометрических функций. 

Решение задач. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

Решение простейших уравнений тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Контрольнаяработа №2 

10 1 

Практическое занятие 4  

 

 

1 

 Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение уравнений. 

Сравнение десятичных дробей. 

Действия с дробями. 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

 Составление кроссворда по теме. 

Подготовка сообщений по темам: « История развития и становления  

тригонометрии», « Тригонометрический круг» 

1 

Раздел 3 

Начала математического 

анализа. 

Содержание учебного материала: 9  

 

 

 

1 

 Определение производной. Правила вычисления производной. 

Уравнение касательной. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Теорема Ньютона-Лейбница. Вычисление площади. 

Работа по карточкам-заданиям нахождение производных. 

Контрольная работа №3 

Практические занятия 3 

1 

1 

 

 Нахождение производных суммы и разности. 

Нахождение производных произведения и частного. 

Уравнение касательной. 

1 

1 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 

2 

 

Заполнение таблицы: « Формулы производных». 

Подготовка сообщения по теме «Интеграл и его применение» 

1 



 

  

Раздел 4  
Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 10  

 

 

 

 

1 

 

 Взаимное расположение прямых в пространстве.  Решение задач. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярные плоскости. 

Изображение пространственных фигур и построение   сечений.  

Решение геометрических задач 4 

Контрольная работа № 5 1 

Практические занятия 4 

2 

2 

 

  Решение задач по теме : « Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Решение задач по теме : «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Сообщения и доклады на тему: « Геометрия и черчение». Сообщение «Прямые и 

плоскости в пространстве»; « Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве»;  Исследовательская работа на тему: «Прямоугольный 

треугольник» 

8  

 

 

1-2 

Раздел 5 
Элементы 

комбинаторики 

 

Содержание учебного материала: 4  

 

 

 

1 

 

 Элементы комбинаторики.  Введение. Правила комбинаторики. 

Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Решение задач 

Контрольная работа №6 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изготовление магических квадратов.  Рефераты на тему: « Фигуры Танграма ». 4 1 

Раздел 6 
Координаты и векторы 

 

Содержание учебного материала: 7  

 

1 

 

 

 Декартовы координаты в пространстве. 

Векторы. Правила изображения. 

Решение задач. 

Контрольная работа №7 

Практические занятия 3  

 Сумма и разность векторов. 

Построение точек в декартовой системе координат. 

Правила треугольника и параллелограмма. 

1 

1 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 

2 

 

1-2 Составление  кроссворда  по теме. 

Подготовка сообщений по темам: « Векторы в геометрии»  



 

  

Раздел 7 
Многогранники 

Содержание учебного материала: 8  

 

 

1 

 

 Призма. Развертка призмы. Виды призм. 

Прямоугольный  параллелепипед. 

Пирамида, ее элементы. Развертка пирамиды. Правильная пирамида. 

Правильные многогранники 

Практические занятия 4  

 Изготовление моделей многогранников. 

Нахождение площади и объёма параллелепипеда. 

3 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 

1 

         1 

 

 
Подготовка презентации правильные многогранники. 

Сообщение « Жизнь и творчество Эйлера» 

 Кроссворд по теме : « Правильные многогранники» 2 1-2 

 Решение задач  по теме карточки 3 1 

 Д.Ф.К  1 1-2 

 Всего : 64  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика»: 

- Учебно – практическое оборудование кабинета: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 комплект измерительных инструментов: линейка, транспортир, 

угольник, циркуль; 

 набор планиметрических фигур; 

- Специализированная учебная мебель: 

 письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

 3 шкафа секционных для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования; 

 стенды, содержащие справочный материал; 

-  Печатные пособия: 

 таблицы по геометрии; 

 таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов; 

 портреты выдающихся деятелей математики; 

  слайды по темам курса дисциплины. 

- Технические средства обучения: 

 телевизор, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основная литература 

1.Алимов Ш.А.  Учебник« Алгебра 10-11» -М.: « Просвещение», 2020 г 

2 Атанасян  Л.С. Учебник « Геометрия 10-11»-М.: « Просвещение»,2020 г 

Дополнительная литература 

1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень) 10-11кл.- М 2020г 

2. Погорелов А.В. Учебник «Геометрия, 10-11» - М.,» Просвещение», 

2018г 

3. Мордкович А.Г. Учебник «Алгебра и начала математического анализа 

10-11 кл» М.: « Просвещение»,2019 

4.Мордкович А.Г. Задачник (базовый уровень)М.: « Просвещение»,2019 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения дисциплины, проведения практических 

занятий, контрольных работ, самостоятельных, тестирования, а также 

выполнения  индивидуальных заданий. Итоговая аттестация проводиться в виде 

выполнения контрольной работы. 

 



 

  

Результаты обучения 

 

Формы, методы и оценка 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен показать следующие результаты : 

личностные: 

 сформированность представления о 

математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

 сформированность отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

 развитиелогического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

 

 

 

Текущий контроль: 

-фронтальный опрос; 

-письменный опрос; 

-тестирование. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-фронтальный опрос; 

-письменный опрос; 

-решение типовых задач. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-письменный опрос; 

-решение типовых задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-решение типовых задач; 

-решение практических задач; 

-выполнение самостоятельных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 



 

  

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию 

мира;предметных: 

 сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления;  понимание 

возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об 

основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных 

-решение типовых задач; 

-выполнение самостоятельных 

работ. 

 

 

 

Текущий контроль: 

-выполнение самостоятельных 

работ; 

-фронтальный опрос; 

-решение типовых задач; 

-выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-решение типовых задач; 

-выполнение самостоятельных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-фронтальный опрос; 

-письменный опрос; 

-решение типовых задач. 

-тестирование. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-решение типовых задач; 

-выполнение самостоятельных 

работ. 

 

 

Текущий контроль: 

-фронтальный опрос; 

-письменный опрос; 



 

  

знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин. 

 

-работа по карточкам; 

-тестирование; 

-работа с учебником; 

-выполнение контрольных работ; 

-выполнение практических работ. 

 

Текущий контроль: 

-фронтальный опрос; 

-письменный опрос; 

-работа по карточкам; 

-тестирование; 

-работа с учебником; 

-выполнение контрольных работ; 

-выполнение практических работ. 

 

Текущий контроль: 

-решение типовых задач; 

-тестирование; 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.03ОБЖ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения по 

профессии 16675 Повар (для лиц с ОВЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностных:  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите;   

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



 

  

Метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике:  

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни;   

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 



 

  

выдерживатьнеобходимые умственные и физические нагрузки. 

Предметных:  

-сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы:  

-законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 



 

  

максимальной учебной нагрузки студента 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 22 

теоретические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Итоговая аттестация в форме  ДФК  



 

  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.03 ОБЖ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м часов 

Урове

нь освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел №1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

  

Тема 1.1.  

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала  

1.  Общие понятия о здоровье 1 

1 

1 

2.  Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщение на темы: «Здоровый образ жизни»  

Тема 1.2.  

Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека 

Содержание учебного материала  

1.  Основные виды вредных привычек.  2 1 

2. Алкоголь, курение и его влияние на здоровье человека 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Изучить тему: «Вредные виды привычек и их влияние на здоровье 

человека» 

 

Тема 1.3. 

Первая 

медицинская помощь 

Содержание учебного материала  

1. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях 2 

2 

2 

1 

2. 
 
3. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Изучить правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, 

инфекционных заболеваниях.  

 

 

Раздел №2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

 

Тема 2.1 

РСЧС. Структура и 

задачи. 

Содержание учебного материала   

1 РСЧС, история ее создания и  предназначение, структура, задачи, 2 2 



 

  

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема2.2. 

Предназначение, 

структура и задачи 

гражданской обороны 

(ГО) 

 

Содержание учебного материала   

1.  Предназначение, история создания ГО.Задачи и основные 

мероприятия ГО при ведении военных действий 

2 

 

2 

1 

2.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 . Изучить  тему «Предназначение и основные задачи гражданской 

обороны» по видеоматериалам интернета Copyright «МЧС России», 

 

Тема 2.3. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

(ОМП) 

Содержание учебного материала  

1.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени Инженерная защита 

населения при ведении военных действий 

2 1 

Практические занятия   

1.  Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, с 

использованием средств индивидуальных  средств  защиты. 

1 

2 Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, с 

использованием средств  коллективных средств  защиты. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  Изучить тему «Порядок использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты при ведении военных 

действий» 

 

Тема 2.4  

Государственная защита 

граждан при 

возникновении ЧС 

социально-

криминального 

характера 

Содержание учебного материала  

1 Классификация ЧС социально- криминального характера. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Ознакомиться с разделом  УК РФ «Преступления против личности».   

Раздел №3. Основы военной службы и обороны государства  

Тема3.1 

Вооруженные Силы 

России – защитники 

Содержание учебного материала  

1.  История создания  Вооруженных Сил России. Функции и задачи 

современных  Вооруженных Сил. 

2 2 



 

  

нашего Отечества    

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  .Изучить  вопрос «Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил России» по видеоматериалам интернета  
 

Тема3.2 

Правовые основы 

военной службы 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия о воинской обязанности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучить статьи 1 -4 закона РФ « О воинской обязанности и военной службе»  

Тема 3.3.  

рганизация воинского 

учета и его 

предназначение 

Содержание учебного материала  

1.  Воинский учет - составная часть воинской обязанности граждан 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Изучить статьи 8-10 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

 

Тема 3.4. 

Обязательная  и 

добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Содержание учебного материала  

1 Основное содержание обязательной подготовки гражданина к. 2 2 

2 Основные военной службе направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Изучить статьи 12 -15 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

Тема 3.5. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу по 

призыву 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу 2 2 

2 Общие требования к безопасности военной службы и способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 
2 

2 

 Практические занятия  

4 Составить требования безопасности прохождения военной службы. 1 

5 Составить перечень способов бесконфликтного общения в ВС РФ. 1 

Тема 3.6. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

Содержание учебного материала   

1.

.  

Правовые основы организации призыва граждан на военную службу по 

контракту 

2 1 



 

  

военную службу в 

добровольном порядке 

2

.  

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Изучить статьи32-34 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

 

Тема 3.7. 
Организация и порядок 

призыва граждан на 

альтернативную 

гражданскую службу 

Содержание учебного материала  

1

.  

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 2 1 

 Практическое занятие  

1 Составить буклет об условиях прохождения АГС. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1

.  

Изучить ст. 1-2 закона РФ «Об альтернативной гражданской службы.»  

Тема 3.8. 

Боевые традиции, 

ритуалы и символы 

воинской чести  

военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ 

Содержание учебного материала  

1 1. Памяти поколений – дни воинской славы России 1 

 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 1 1 

3 Ритуалы  воинской чести  военнослужащих Вооруженных Сил РФ  1  

4 Символы воинской чести военнослужащих ВС РФ. 1 

  

Раздел №4 Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни  1 

Тема 4.1. 

Военно-медицинская 

подготовка граждан 

Содержание учебного материала   

1 Первая медицинская помощь при ранениях, ожогах, отравлениях, 

травмах и несчастных случаях 

2 2 

Практические занятия 17  

1.  Нормативы по наложению первичной повязки на предплечье. 1 

2.  Выполнение первичной повязки локтевой сустав. 1 

3. Выполнение  первичной повязки на коленный  сустав. 1 

4. Выполнение  первичной повязки на голеностопный сустав. 1 



 

  

5. Выполнение  иммобилизации плеча подручными средствами при 

переломах. 

1 

6. Выполнение  иммобилизации  предплечья подручными средствами при 

переломах. 

1 

7. Выполнение  иммобилизации бедра подручными средствами при 

переломах. 

1 

8. Выполнение иммобилизации  голени . 1 

9. Использование подручных средств при переломах. 1 

1

0. 

Выполнение искусственного дыхания изо рта в рот. 1 

1

1. 

Выполнение искусственного дыхания изо рта в нос. 1 

1

2. 

Наложение повязок после ожогов 1 степени. 1 

1

3. 

Наложение повязок после ожогов 2 степени. 1 

1

4. 

Наложение повязок после ожогов 3 степени 1 

1

5. 

Наложение повязок после ожогов 4 степени. 1 

1

6. 

Наложение повязок после обширных ожогов. 1 

1

7. 

Выполнение нормативов по одеванию противогазов на пострадавшего от 

отравления газом. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся  

2 Изучить правила оказания медицинской помощи при различных 

кровотечениях 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных 

переломах костей 

2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при сердечной 

недостаточности 

2 

Изучить обязанности санитарной дружинницы 2 



 

  

   

Всего: 113 

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», открытый стадион 

широкого профиля 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– стенд «На службе отечеству». 

– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  

– стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

– стенд «Уголок гражданской обороны». 

– стенд «Умей действовать при пожаре». 

– стенд «Осторожно - терроризм!». 

– стенд «Наша гражданская оборона». 

– стенд «Правила постановки на воинский учет»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская оборона»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной 

службы»   

– макеты 5,45мм автомата Калашникова 

– учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 

– противогазы ГП – 5и ГП-7. 

– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

– костюмы  химической защиты  Л-1. 

– сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата 

Калашникова, учебных мин и гранат. 

Оборудование открытый стадион широкого профиля: 

– полоса препятствий 

– спортивный городок. 

Технические средства обучения: 

– проектор,  

– компьютер, 

– экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие, г. Ростов-на-Дону,2014.-415 с. 

Дополнительные источники: 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 



 

  

пособие для бакалавров. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

  

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

Оценка работы на уроке 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

Устный и письменный опрос 

Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и 

Оценка работы на уроке 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

Устный и письменный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

Развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике:  

- принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ 

жизни; -развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

Предметные: 

-сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка работы на уроке 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

Устный и письменный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, 

а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

-сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека;   

-развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные 

источники; 

-развитие умения применять полученные знания 

в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы:   

-законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.01 

ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения 

по профессии 16675 Повар (для лиц с ОВЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: 
Общеобразовательный цикл. Профильная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:   

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 метапредметных: 

 использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

  использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

  использование различных источников для получения 

химической информации 

 предметных: 



 

  

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

  владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

  владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _____ 103 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 _____ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

Практическая 22 

Теоретическая 43 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация   -   другая форма контроля  

  

  



 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП. 01. Химия 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

                     1                                                            2 3 4 

Введение 1. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии 

2 2 

Раздел 1. 
Общая и неорганическая  

химия. 

 43  

Тема 1.1. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

1.   Периодический закон  Д.И. Менделеева. 

2.  Строение атома. 

3.Валентность элементов. Определение валентности 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление реферата «Открытие Периодического закона». 

 

3 

 

 

 

6 

2 

 Тема 1.2.  

Основные понятия и 

законы химии. 

 1. Основные понятия химии. 

2. Основные законы химии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление кроссворда 

Решение расчетных задач. 

Решение расчетных задач на закон Авогадро 

Контрольная работа 

7 

 

 

 

4 

2 

Тема 1.3. 
Строение вещества. 

1. Вещества и их свойства 

2. Чистые вещества и смеси 

3. Виды химической связи 

Практическая работа «Разделение смесей» 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения «Аморфные вещества в природе, технике и в  

быту». 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

2 



 

  

Тема 1.4. 
Химические реакции 

 

1. Классификация химических реакций 

2. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

3. Экзотермические и эндотермические реакции 

4. Окислительно – восстановительные реакции. 

5. Обратимость химических реакций. 

6. Скорость химических реакций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по индивидуальным карточкам: расстановка коэффициента методом 

электронного баланса 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. 
Металлы. Неметаллы 

1. Общая характеристика металлов. 

2. Общая характеристика неметаллов. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация «Использование металлической посуды в быту» 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел  2.  

Органическая  химия. 

 52  

Тема 2.1. 
Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических 

соединений. 

1. Предмет органической химии. 

2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат «Научные открытия А.М. Бутлерова» 

3 

 

 

6 

 

2 

Тема 2.2. Углеводороды 

и их природные 

источники. 

1. Предельные углеводороды 

2. Непредельные углеводороды 

3. Производные углеводородов 

4. Природные источники углеводородов 

Практические занятия:  

1.Получение метана и изучение его свойств 

2.Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

  

1.Решение задач на вывод молекулярной формулы по массовым долям 

химических элементов. 

2.Реферат «Роль нефти и ее продуктов в жизнедеятельности человека» 

3.Подготовка к контрольной работе 

 

8 

Тема 2.4 
Ароматические 

углеводороды 

1.Строение аренов. Свойства аренов. 

2.Получение и применение аренов. 

2  

Тема 2.4. 

Кислородсо-держащие 

органические 

соединения. 

1. Спирты. 

2. Карбоновые кислоты. 

3. Сложные эфиры. Жиры 

4. Углеводы. 

Практические занятия: 

1.Физические и химические свойства карбоновых кислот 

2.Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жира. Получение мыла 

и изучение его свойства 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Создание презентаций: Использование органических кислот в приготовлении 

блюд. 

 2. Подготовка сообщения: Растительные и животные жиры 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

Тема 2.4. 
Углеводы 

1.Понятие углеводов. Классификация углеводов 

Практическая работа: «Действие аммиачного раствора оксида серебра на 

сахарозу» 

2  

Тема 2.5. 
Азотсодержащие орга-

нические соединения. 

Полимеры. 

1. Аминокислоты. 

2. Белки. 

3. Полимеры. 

Практические занятия: 

1. Денатурация белка. Цветные реакции белков 

2. Ознакомление с коллекцией полимеров 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

2 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническомуобеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

-демонстрационный стол; 

-рабочая доска; 

 -вытяжной шкаф 

-комплект наглядных пособий по предмету «Химия» 

(учебники,справочники, инструкции). 

Технические средства обучения: ж.к. Панель LG-42, видеоплеер LG. 

Оборудование лаборатории: 

- сейфы, стеллажи 

-лабораторная посуда  

- химические реактивы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Т. В. Мартынова, И.В. Артамонова, Е.Б. Годунов   Химия. Учебник и 

практикум для СПО 2-е изд. Гриф УМО СПО 2020 

2.О.С. Габриелян  Химия 10класс  Москва  «Просвещение»  2018 

3.О.С. Габриелян  Химия 11класс  Москва  «Дрофа»  2019  

Дополнительные источники:  

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень Москва 

«Просвещение» 2018 

2. Ж.А. Кочкаров Химия в уравнениях реакций. Учебное пособие 

Ростов – на Дону «Феникс» 2019 

3. А.Л. Шляхов Химия на пальцах  Москва АСТ 2017  

4. Е.Н. Френкель Химия. Самоучитель  Москва АСТ 2017 

5. Н.Ф. Стась, А.В. Коршунов Решение задач по общей химии Изд.: 

Лань 2016. 

6. В.П. Боярский, Т.Г. Чулкова, С.А. Мильцов, П.М. Толстой 

Теоретические основы органической химии. Сборник задач Санкт – 

Петербург 2016. 

Интернет-ресурсы: 

5.Электронные уроки и тесты. 

6.Химия 8-11 класс. Интерактивные лекции 

7.http: //ru/Wikipedia 

8.http://www.curator



 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен проявлять 

следующие результаты: 
личностные:   

- чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами;   

- готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом;   

- умение использовать достижения 

современной химической науки и 

химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной 

деятельности;  

метапредметные: 
- использование различных видов 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов) для решения 

поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдение, 

научный эксперимент) для изучения 

различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- использование различных источников 

для получения химической информации, 

умение оценить её достоверность для 

достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

предметные: 

 

 

 

 

Индивидуальная форма. Тестовый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная форма. Оценка 

практических умений решения задач. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная форма. Оценка 

практических умений расстановки 

коэффициентов 

 

Групповая форма. Оценка практических 

умений записывать уравнения гидролиза 

солей, определять кислотность среды. 

Индивидуальная форма. Оценка 

практических умений давать названия 

органических соединений по 

систематической  номенклатуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

- сформированность представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

- владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой;  

- владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания 

при решении практических задач;  

- сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и 

уравнениям;  

- владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ;  

- сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

 

 

Индивидуальная форма. Фронтальный 

опрос. Письменная работа. 

 

 

 

 

Индивидуальная форма. Оценка 

практических умений решения задач. 

 

 

 

Наблюдение и оценка практических 

действий 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная форма. Оценка 

практических умений записывать уравнения 

реакций. 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка практических 

действий 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП 02 

«Профессиональное самоопределение и саморазвитие личности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Профессиональное самоопределение 

и саморазвитие личности» предназначена для изучения в учреждениях 

профессионального образования, реализующих адаптированную 

образовательную программу профессиональной подготовки по профессии  

16675 Повар. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл. Профильная дисциплина. 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Профессиональное самоопределение 

и саморазвитие личности» ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и 

методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации 



 

  

винформационно-образовательной среде колледжа и оказание практической 

помощи студентам в самостоятельной организации учебного труда в 

егоразличных формах. 

•формирование умения и навыков эффективного поведения в 

процессеобщения. 

Задачи преподавания дисциплины «Профессиональное 

самоопределение и 

саморазвитие личности»: 

• сформировать у студентов с ограниченными возможностямиздоровья 

(ОВЗ) представление о принципах научной организацииинтеллектуального 

труда; 

• раскрыть сущность понятия и содержание основных 

компонентовкультуры интеллектуального (учебного) труда, деловой 

коммуникации,эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения иоказании влияния на партнеров по общению; 

• выявить специфику основных познавательных практик, 

применительно к 

различным формам учебной работы в колледже; 

• сформировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) представление о современных технологиях работы с 

учебнойинформацией; 

• освоить приемы эффективного представления 

результатовинтеллектуального труда и навыки самопрезентации; 

• сформировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) знания и умения использования приемов и методов учебно-

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде колледжа; 

• оказать помощь студентам с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в самостоятельной организации учебного труда в различных 

формах; 

• помочь студентам с ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ)определить жизненные планы, прояснить перспективу 

будущего, продвинуться в плане своего личностного развития, 

самоопределения, самообразования. 

Таким образом, содержание адаптационной учебной дисциплины тесно 

связано с жизнью и будущей профессиональной деятельностью. 

При организации учебного процесса на уроках учитываются особые 

образовательные потребности детей с нарушением интеллектуального 

развития, обусловленные особенностями психофизического развития: 

- обеспечивается доступность содержания учебного 

материала(содержание обучения адаптировано с учетом возможностей этих 

обучающихся). Вместе с тем формируемые у учащихся с нарушением 

интеллекта знания, умения и навыки должны быть вполне достаточны для 

того, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни в обществе и 

овладению профессией; 



 

  

- увеличивается количество времени, необходимого для усвоения 

темы(раздела), замедляются темпы обучения; 

- в обучении используются специфические методы и приемы, 

облегчающие усвоение учебного материала (сложные действия разбиваются 

на отдельные операции, и обучение проводится по операционно; 

широко используется предметно-практическая деятельность, применяются 

дополнительные объяснения и показ способов и приемов работы, большое 

количество тренировочных упражнений во время усвоения нового 

материала); 

- постоянный контроль и конкретная помощь со стороны 

преподавателя; 

- привитие интереса к учению, выработка положительной мотивации; 

- обучение обучающихся приемам учебной деятельности; 

- целенаправленное повышение уровня общего и речевого развития 

посредством дисциплины; 

- создание психологически комфортной среды для обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

- оптимальная организация учебной деятельности обучающихся во 

избежание их переутомления. 

Таким образом, процесс обучения имеет коррекционно–развивающий 

характер, направленный на формирование определенных знаний, умений и 

навыков, необходимых в их будущей профессиональной деятельности 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания профильной дисциплины обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

- сотрудничество со взрослыми и сверстниками в образовательной, 

учебной деятельности различные способы восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- умение самоорганизации учебной деятельности; 

- умение выстраивать взаимоотношения в общении, проявляющиеся в 

выборе средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

-  представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

предметных: 

- составлять план работы,  конспекты; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом физических ограничений; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 



 

  

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 

метапредметных: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми в рамках традиционной классно-урочной системы; 

- использование различных видов  познавательной  деятельности для 

решения поставленных задач; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы 

адаптационной учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 191, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка - 128 час, 

 самостоятельная работа — 63 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной дисциплины Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 128 

в том числе:  

Теория  74 

Практические занятия  54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  63 

Промежуточная аттестация : другие формы контроля( тест, контрольная работа) 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДП 02 

 

«Профессиональное самоопределение и саморазвитие личности» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов/ 

с.р. 

Уровень 

усвоения 

1 курс 44 часа  

Раздел 1. 

Основы интеллектуального труда. 

 

Тема 1. 

Основныеподразделенияобразовательнойорганизации 

 

1. Понятие интеллектуального труда, его значение в жизни 

общества  

2. Понятие образовательного учреждения 

Практическая работа№1 Определение типов 

образовательныхучреждений 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Усвоение значения основных терминов «интеллектуальный 

труд»,«образование», «обучение», «воспитание», 

«образовательноеучреждение», «профессиональное 

образование», «дополнительноеобразование». 

2/1  

1 

 

 

Тема 2.  

Права иобязанностистудентов 

 

1.Ознакомление с Федеральным законом N 273-ФЗ "Об 

образовании вРоссийской Федерации" 

Практическая работа №2 Права и обязанности студента 

согласноФедерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации" 

Практическая работа №3 Изучение прав студента колледжа  

отд.№2 

Практическая работа №4 Изучение обязанностей студента 

колледжа,форма одежды 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение Федерального закона №272-ФЗ "Об образовании 

вРоссийской Федерации" 

2   2 

Тема 3. 

 Организацияучебногопроцесса: 

лекции,семинары,практические 

илабораторныеработы. Особенностиработыстудента 

на различныхвидахаудиторных занятий. 

1.Формы организации учебного процесса.  

2.Лекция как важнейшая форма учебных занятий в учебном 

заведении.  

3.Семинары, практические и лабораторные работы. 

Практическая работа № 5 Изучение конкретных форм 

2/1  2 



 

  

 организацииучебного процесса. 

Практическая работа № 6 Определение влияния новых 

технологий наформы организации и содержание учебного 

труда. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «учебный процесс», 

«лекция», «семинар»,«практическая работа», «лабораторная 

работа», «аудиторное занятие», «внеаудиторныезанятия», 

«дискуссия». 

Изучение теории по темам: «Выявление методов 

самостоятельной работы студентов вовремя аудиторных 

занятий», «Семинары и практические занятия как формы 

учебнойработы», 

Тема 4. 

Самостоятельнаяработастудентов. 

 

1.Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной 

деятельности. 

Практическая работа № 7 Организация самостоятельной 

работы  

Практическая работа № 8 Изучение особенности 

самостоятельнойработы: выполнение домашних заданий, 

повторение пройденногоматериала 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «мотивация», 

«учебнаядеятельность», «самостоятельная работа». 

Изучение теории по темам: «Виды аудиторных занятий», 

«Рефераткак форма самостоятельной работы студента» 

4/2  2 

Тема 5.  

Технологияконспектирования 

 

1.Понятие конспекта. Виды конспектов. 

Практические занятия  

Практическая работа № 9 Изучение назначения и 

особенностиконспекта Составление плана к конспекту. 

Математический текст. 

Практическая работа № 10 Изучение технологии 

конспектирования  

Оформление конспекта по книге  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: 

3/2  2 



 

  

«конспект»,«конспектирование», «цитата», «эпиграф», 

«тезис», «текстуальныйконспект», «плановый конспект», 

«свободный конспект». 

Изучение дополнительного материала по темам: 

«Организацияконспекта», «Размещение записи конспекта», 

«Использование цветапри конспектировании», «Структура 

сложного плана к конспекту»,«Выработка техники 

конспектирования». 

Конспектирование параграфа учебника. 

Тема 6. 

 Методы иприемыскоростногоконспектирования 

 

1.Методы, приемы и техника ускоренного 

конспектирования. 

Практические занятия  

Практическая работа № 11 Использование инструментов 

визуализацииучебной информации 

 Оформление конспекта методами иприемами скоростного 

конспектирования 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «конспект», 

«скоростноеконспектирование», «аббревиатура», 

«иероглиф», «пиктограмма» 

Изучение дополнительного материала по темам: «Методы и 

приемыскоростного конспектирования слов и 

словосочетаний», «Сокращения(аббревиатуры) как 

заменители слов и словосочетаний»,«Использование 

иероглифической записи», «Использованиепиктограмм в 

конспекте», «Использование табличной записи». 

2/1  1 

Тема 7.  

Формы иметоды проверки 

 

1.Усвоение знаний, умений и навыков. 

Практические занятия 

Практическая работа № 12Изучение видов и форм контроля 

в учебной деятельности. Учимся писать контрольные 

задания 

Ознакомление с понятием промежуточнойаттестации 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «аттестация», 

«предварительный контроль», «текущий контроль», 

2  1 



 

  

«итоговыйконтроль». 

Изучение локального нормативного акт колледжа: 

«Положение отекущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихсяколледжа». 

Тема 8.  

Основыбиблиографии икнижного поиска, в том числе 

работы с электроннымиресурсами. 

 

1.Виды справочной и учебной литературы. 

Практические занятия  

Практическая работа № 13 Изучение основ описания 

справочной иучебной литературы. Изучение основ 

библиографии и книжногопоиска. 

Практическая работа № 14 Работа с учебной литературой. 

Работа со справочной литературой. 

Практическая работа № 15 Работа с электронными 

ресурсами  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «учебная 

литература»,«справочник», «энциклопедия», «электронные 

ресурсы». 

Изучение дополнительного материала по темам: 

«Рольбиблиографического описания документа в 

информационном поиске»,«Библиографическое описание 

как основной способ характеристикидокумента: общие 

требования и правила составления»,«Поиск электронных 

ресурсов». 

3/1  1 

Тема 9.  

Доклад 

 1. Методика работы над докладом: 

содержание, этапы,правила подготовки ивыступления 

Практические занятия 

Практическая работа № 16 Подготовка доклада: содержание, 

этапы. Изучение правил подготовки доклада. 

Практическая работа № 17 Изучение техники устного 

выступления. Концентрация и удержание внимания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «доклад», 

«докладноесообщение», «плагиат», «аргумент», 

«убеждение», «доказательство». 

Изучение дополнительного материала по темам: «Как 

2/2  2 



 

  

правильноподготовить речь», «Вхождение в контакт», 

«Аргументация иубеждение»,«Правила и ошибки 

аргументации и доказательства»,«Завершение выступления». 

Тема 10.  

Реферат как форма самостоятельнойработы студента. 

 

1. Реферат как форма самостоятельной работы 

студента.Демонстрация работ  

Практические занятия  

Практическая работа № 18 Изучение типов рефератов. 

Подготовка реферата: содержание, этапы. 

Практическая работа № 19 Изучение правил подготовки 

реферата. Подборка материала для реферата  

 Оформление реферата и вывод на печать  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение дополнительного материала по темам: «Виды 

письменныхработ», «Основные требования к реферату», 

«Основные критерииоценки реферата». 

2/3  2 

Тема 11. 

Компьютернаяпрезентацияк докладу. 

 

1.Понятие компьютерная презентация. Презентация как вид 

деловойкоммуникации 

Практические занятия  

Практическая работа № 20 

Использование новых информационных 

ителекоммуникационных технологий в учебной работе. 

Подготовка презентации. Основные этапы  

Подборка материала для презентации  

Создание компьютерной презентации  

Построение своего выступления  

Демонстрация презентации  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: 

«презентация»,«коммуникативные барьеры», 

«самопрезентация». 

Усвоение теоретических знаний по темам: «Как грамотно 

подготовитьпрезентацию». 

4/4  1 

Раздел 2. Коммуникативный практикум 

Тема 1. 

Сущностькоммуникации в разныхсоциальных сферах 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.1,2 

2. Межличностная коммуникация. 1,2 

3. Профессиональная коммуникация.1 

1/1  1 



 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: 

«коммуникация»,«межличностная коммуникация », 

«профессиональнаякоммуникация», «социальная сфера». 

Тема 2.  

Основныефункции и видыкоммуникации 

1.Основные функции коммуникации и виды коммуникации 2 

2. Определение основных функции. Коммуникации2 

3.Определение видов коммуникации 2 

1  1 

Тема 3. 

Понятиеделовой этики 

1.Особенности этики делового общения.1,2 

2. Этика речи в речевой коммуникации.2 

3. Выявление уровня этичности 1,2 

     2  2 

Тема 4. 

Спецификавербальной иневербальнойкоммуникации 

1.Природа и типология невербальной коммуникации. 2 

2.Организация пространственной среды. 2,3 

3. Взаимодействие вербальной и невербальной 

коммуникаций. 2 

4.Определение коммуникации в разныхсоциальных сферах.2 

5. Выполнение теста «Что говорят ваммимика и жесты»3 

6.Раскрытие понятия «язык тела»2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Усвоение значения основных терминов: «цель», «деловая 

беседа»,«некорректный вопрос», «закрытые вопросы», 

«открытые вопросы». 

Усвоение теоретических знаний по темам: «Деловые 

переговоры иделовая беседа», «Слушание в деловой 

коммуникации», «Вербальнаякоммуникация в деловом 

общении». 

4/2  2 

Тема 5.  

Методыпостановки цели вделовой коммуникации 

1.Цели и задачи деловой беседы. 3 1 

2. Методы постановки цели в деловой коммуникации 1 

3.Вопросы и ответы в деловой коммуникации 1 

Определение видов и целей деловых бесед 2 

 4. Составление вопросов и ответов для деловой беседы. 2 

    2  1 

Тема 6.  

Эффективноеобщение 

 

1.Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь 

как механизмобеспечения эффективности коммуникации2 1 

2.Гендерный аспект коммуникативного поведения 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 3 

Усвоение значения основных терминов: «эффективное 

2/1  2 



 

  

общение»,«гендерный аспект», «коммуникативные 

способности». 

Изучение дополнительного материала по теме: 

«Дискуссионный методкак способ формирования 

коммуникативной компетенцииобучающихся». 

Тема 7. 

Основныекоммуникативныебарьеры и пути 

ихпреодоления вмежличностномобщении. 

Стилиповедения вконфликтной ситуации. 

 

Тема 8.  

Формы,методы, технологиисамопрезентации. 

 

1. Основные коммуникативные барьеры  1 

2.Общение без конфликтов 1 

3.Стили поведения в конфликтной ситуации 1 

4.Пути преодоления барьеров в общении 1 

1.Определение самопрезентации. Формы, методы, 

технологиисамопрезентации2 1 

2.Имидж делового человека 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 3 

Усвоение значения основных терминов: «самопрезентация», 

«публичнаясамопрезентация», «вербальный имидж», 

«положительный имидж». 

Изучение дополнительного материала по теме: «Имидж 

делового человека». 

2 

 

 

 

 

 

 

 1 

Тема 9 

Конструирование целижизни. 

Технологияпревращения мечты вцель. 

1.Конструирование цели жизни 2 1 

2.Технология превращения мечты в цель 1 

3. Формулирование цели своей жизни 2 

4. Выявление основных шагов превращения мечты в цель 2 

 

1  2 

Зачет Подготовка самопрезентации и публичной речи 1 3 1  

Всего:     44  

 Самостоятельная работа    21  

Итого:    65  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета,оборудование которого включает: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- видеоматериалы по основным разделам предмета; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Основы интеллектуального 

труда»; 

-технические средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник 

длястудентов учреждений профессионального образования /Г.М.Шеламова – 

15-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2017-192с. 

2.Психология: учебник СПО/В.А.Иванников. М.:Издательство 

«Юрайт»,2016-480с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования. 

 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

предметные: 

- составлять план работы, тезисыдоклада 

(выступления), конспектылекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками 

учебнойинформации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными),образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

- выступать с докладом илипрезентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

- представлять результаты 

своегоинтеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели 

ианализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и 

физические силы 

образовательномпроцессе с учетом 

физическихограничений;  

 

Текущий контроль. 

 

Устный опрос, практические занятия 

подготовка сообщений 

 

Промежуточный контроль. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме контрольной работы, теста. 

 

. 

 

Текущий контроль. 

 

Устный опрос, подготовка сообщений. 

 

Самостоятельнойработы; 

 

 

Промежуточный контроль. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме контрольной работы, теста. 

— основы методики  
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- толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности,цели,мотивы, намерения, 

состояния; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

самостоятельной работы. 

личностные: 

- толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности,цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

- взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся 

входят в контакт. 

метапредметные: 

- особенности интеллектуальноготруда 

студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной 

работы; 

- принципы научной 

организацииинтеллектуального труда 

исовременных технологий работы с 

учебной информацией;  

- различные способы восприятия 

иобработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

- рекомендации по написаниюи способы 

эффективногообщения, проявляющиеся в 

выборесредств убеждения и оказании 

влияния на партнеров  по общению;  

- способы предупреждения конфликтов 

и выхода из конфликтных ситуаций;  

- правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. 

 

Устный опрос, практическое занятие, 

подготовка сообщений 

 

Промежуточный контроль.  

Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме контрольной работы, теста. 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. 

 

Устный опрос, практическое занятие, 

подготовка сообщений 

 

Промежуточный контроль.  

Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме контрольной работы, теста. 
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Приложение 5 Программы общепрофессиональных учебных 

дисциплин 

Содержание Приложения 5 
№ п\п Индекс 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

учебной дисциплины 

1. ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

2. ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

3. ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

4. ОП.04 Основы калькуляции и учета 

5. ОП.05 Этика и психология общения 

6. ОП.06 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

7. ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

8. ОП.08 Физическая культура (адаптивная) 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В 

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

(для лиц с ОВЗ) по профессии  016675 Повар 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы:Профессиональная подготовка. 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученным результатам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов; 

- процессы, вызываемые микроорганизмами при производстве и 

хранении пищевых продуктов; 

- микрофлора основных продуктов однородных групп; 

- условия, позволяющие обеспечить микробиологическую стойкость 
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продуктов при хранении; 

- возбудители и основные виды микробиологической порчи разных 

групп; 

- показатели микробиологической обсемененности; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

- санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, 

- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вилы учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

   практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОП.01 «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, 

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала , лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Обьем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Ознакомление с условиями реализации программы учебной 

дисциплины. Понятие о микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве. 

1 1 

Раздел 1. 

Основымикробиологии 

 

Роль микробов в природе. Виды микробов, их форма, строение, 

размножение. Бактерии, плесневые грибы, дрожжи, вирусы. Состав 

микробов их питание и дыхание. Распространение микробов в 

природе. 

2 1 

Тема 1.2. 

Влияние 

условий внешней среды на 

микроорганизмы. 

Основные факторы внешней среды, влияющие на микробы: 

температура, влажность, действие среды с повышенной 

концентрацией веществ и различной реакции, действие света, 

химических веществ и биологических факторов  

 

1 1 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Составить таблицу «Характеристика  микроорганизмов»   

2. Реферат: Влияние биологических факторов на развитие 

микроорганизмов. 

  

Раздел 2. 

Пищевые инфекции и отравления 

   

Тема 2.1. 

Пищевые инфекционныезаболевания 

Общее понятие об инфекционных заболеваниях.  

Острые кишечные инфекции. Зоонозы. 
1 1 

Тема 2.2 
 Пищевые отравления 

Общее понятие о пищевых отравлениях. Пищевые отравления 

бактериального  

происхождения. Микотоксикозы. Пищевые отравления 

немикробного происхождения 

1 1 

Тема 2.3   

Глистные заболевания 

Общее понятие о глистных заболеваниях. Виды глистов и 

характеристика гельминтозов. 
1 1 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Разработать меры по  предупреждению острых кишечных инфекций 

Разработать  меры по предупреждению пищевых отравлений.  
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Разработать  меры по предупреждению глистных заболеваний. 

Раздел 3. 

Основы гигиены и санитарии 

   

Тема 3.1. 
Личная гигиена 

работниковпредприятийобщественного 

питания 

Значение соблюдения правил личной гигиены. Санитарно – 

эпидемиологические  

требования к содержанию тела, рук, полости рта, санитарной 

одежде. Санитарный  

режим поведения и медицинские обследования работников 

общественного питания. 

1  

Тема 3.2. 

Санитарно 

эпидемиологическиетребования 

кпредприятиямобщественногопитания. 

Санитарные требования: к устройству и содержанию предприятий 

общественного питания, к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к 

транспортировке и хранению пищевых продуктов. 

Дезинфицирующие средства. Моющие средства. Дезинсекция, 

дезинфекция, дератизация.  

Санитарно – эпидемиологический контроль за санитарным 

состоянием оборудования, инструментов, посуды, тары. 

3 1 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 Составить алгоритм мытья посуды ручным и механизированным 

способом. 

Составить схему приготовления дезинфицирующих средств.  

Рассчитать коэффициент освещенности в учебном кулинарном цехе  

 1 

Тема 3.3.  

Санитарно 

эпидемиологическиетребования 

ккулинарной обработкепищевых 

продуктови приготовлению блюд и 

изделий. 

Общие санитарно – эпидемиологические требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, состоянию рабочего места повара, 

кондитера. Требования к механической кулинарной обработке 

продуктов. Требования к тепловой обработке продуктов и процессу 

приготовления блюд. Требования к реализации готовой продукции. 

Санитарно – эпидемиологические требования к использованию 

пищевых добавок. Производственный контроль за соблюдением 

санитарно – эпидемиологических правил на предприятиях 

общественного питания  

 

5  

 Практическая работа №1  

Проведение бракеража готовой продукции, заполнение санитарного 

журнала  

10 

 

 

1 
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Практическая работа №2 

Проведение бракеража готовой продукции, заполнение 

бракеражного журнала   

 

 Практическая работа №3  

Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств.  

Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря.  

6 1 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Составить таблицу «Условия и сроки хранения готовой продукции 

на раздаточной»  

Реферат «Пищевые добавки, разрешенные к применению в пищевой 

промышленности  

РФ»  

Изучить САНПиН СП 2.3.6.1079-01, раздел IX, составить конспект.    

Дифференцированный зачет 1 

  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению   

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Техническое оснащение и организация рабочего места». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета. 

Технические средства обучения: - Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и проектор. 

2.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:   

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии М. : «Академия» 2010 – 256с   

Дополнительные источники:   

1. СанПин 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности продуктов  

2. СаНПин 2.3.2.1324 – 03 «Условия хранения, сроки годности особо 

скоропортящихся и скоропортящихся продуктов»  

3. СанПиН 2.4.5.2409 -08  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также  выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при  

приготовлении  пищи;  

-производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря;  

-готовить растворы дезинфицирующих 

и моющих средств;  

- выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

Знания:  

-основные группы микроорганизмов;  

- основные пищевые инфекции и 

Устный опрос  

 



 

106 
 

пищевые  отравления;  

- возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве;  

- санитарно – технологические 

требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;  

- правила личной гигиены работников 

пищевых производств;  

- классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и сроки 

их хранения;  

- правила проведения 

дезинфекции,дезинсекции, дератизации. 

Устный опрос 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ».  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии 

016675 Повар (для лиц с ОВЗ).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

программы профессиональной подготовки  

Профессиональная подготовка. Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1.  Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья 

и продуктов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1.  Роль пищи для организма человека;  

2. Суточный расход энергии;  

3. Состав, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

4. Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

5. Ассортименты и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

6. Общие требования к качеству сырья и продуктов;  

7. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации  

различных видов продовольственных товаров.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; в том 

числе лекционные занятия 40 час; практические занятия 18 

час;самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   58 час. 

в том числе:   

  практические занятия 

лекции 

 

18 час. 

40 час. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 час. 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП. 02 «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров» 
Наименование  

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объе

м часов 

Уровень 

усвоения 

1                                    2    3       4 

Раздел 1    

Тема 1.1 
Введение. Качество 

продовольственных 

товаров 

Качество пищевых продуктов и методы 

его определения. Основы  хранения и 

консервирования пищевых продуктов. 

Естественная убыль пищевых продуктов. 

Классификация пищевых продуктов. 

4 2 

Тема 1.2 
Свежие овощи, 

плоды, грибы и 

продукты их 

переработки 

Химический состав и пищевая ценность 

свежих овощей и плодов.  

Свежие грибы. Продукты переработки 

овощей, плодов и грибов.   

Практические занятия  

1.Исследование качества овощей 

Самостоятельная работа 
1. Изучить химический состав и 

пищевую ценность свежих плодов  

2. Изучить экзотические овощи и плоды.  

3.   Составить презентации по свежим 

грибам, экзотическим овощам и плодам, 

карвингу из овощей 

3 

 

 

 

 

4 

 2 

Тема 1.3 

 Зерно и продукты 

его переработки 

Зерновые и крупяные культуры. Мука. 

Крупы. Макаронные изделия. 

Самостоятельная работа.   

1. Изучить зерновые и крупяные 

4 2 
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культуры 

Тема 1. 4 

 Молоко и 

молочные товары. 

Молоко коровье. Сливки. Сухие молоко 

и сливки. Сгущенное молоко и сливки. 

Кисломолочные продукты. Сыры. 

Самостоятельная работа.   

1. Изучить сливки.   

2. Изучить сухие сливки и молоко  

3. Изучить сгущенное молоко и сливки 

4 2 

Тема 1.5 
Яичные продукты 

Яйца. Химический состав и пищевая 

ценность яиц. 

Практические занятия  

1. Исследование качества яиц. 

Самостоятельная работа.   

1. Изучить яичные продукты 

1 

 

 

2 

2 

Тема 1.6  

Пищевые жиры. 

Растительные масла. Масло коровье. 

Животные топленые жиры. 

Маргарин. Кулинарные жиры. 

Самостоятельная работа.   

1. Изучить животные топленые жиры  

2. Изучить кулинарные жиры 

5 2 

Тема 1.7 

 Вкусовые товары 

 

Чай, кофе, пряности.  

Самостоятельная работа 

1.Изучить приправы 

2. Составить презентацию на пряности, 

кофе 

1 2 

Тема 1.8 
Рыба и рыбные 

продукты 

Строение тела рыбы. Химический состав 

и пищевая ценность рыбы.  

Основные семейства промысловых рыб. 

Живая рыба. Охлажденная  

рыба. Мороженая рыба. Соленая рыба. 

Вяленая и сушеная рыба.  

Копченая рыба. Балычные изделия. 

Рыбные консервы и презервы. Икра. 

Практические занятия  

1. Исследование качества рыбных 

консервов и расшифровка 

Самостоятельная работа.   

1. Изучить основные семейства рыб. 

Составить презентацию.  

2. Изучить вяленую и сушеную рыбу   

3. Изучить икру. Составить презентацию.  

4. Изучить нерыбные продукты моря. 

Составить презентацию. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2 

Тема 1.9 
Мясо и мясные 

продукты 

Химический состав и пищевая ценность 

мяса убойных животных.  

Ткани мяса. Классификация мяса. 

Требование к качеству мяса.  

Субпродукты. Мясные полуфабрикаты.  

Мясо птицы. Колбасные  

изделия. Мясокопчености. Мясные 

консервы.  

Химический состав и пищевая ценность 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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мяса убойных животных.  

Ткани мяса. Классификация мяса. 

Требование к качеству мяса.  

Субпродукты. Мясные полуфабрикаты.  

Мясо птицы. Колбасные изделия. 

Мясокопчености. Мясные консервы 

Практические занятия  

1. Исследование качества и расшифровка 

маркировки баночных консервов. 

Самостоятельная работа.   

1. Изучить ткани мяса, клеймение.  

2. Составить таблицу по клеймению.  

3. Изучить классификацию мяса. 

Составить опорный конспект. 

Субпродукты  

4. Составить таблицу по хранению 

мясных гастрономических  продуктов.  

5. Составить презентацию по колбасным 

изделиям и мясокопченностям. 

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 1.10 

Сахар 

Крахмал.Кондитерские 

изделия. 

Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. 

Повидло, джем, варенье, 

Самостоятельная работа  

1. Изучить крахмал 

2. Изучить какао-порошок 

2 1 

Тема 1.11 
Физиологияпитания 

Пищевые вещества и их значение. 

Пищеварение и усвояемость  

пищи. Обмен веществ и энергия. 

Питание различных групп взрослого 

населения. Особенности питания детей и 

подростков.   

Самостоятельная работа. 

1. Изучить пищевые вещества и их 

значение  

2.  Обмен веществ и усвояемость  

 Дифференцированный зачет  

6 2 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению  

 Реализация программы учебной дисциплины обеспечена 

наличием учебного кабинета: «Технология кондитерского производства», 

лаборатории:  

- «Товароведение продовольственных товаров»;   

- Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории по 

товароведению продовольственных товаров; 

- Рабочие места для учащихся  

- Рабочее место для преподавателя: 

стеллаж, холодильник, плакаты,  
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натуральные образцы продуктов;  

- Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование.  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:   

 1. Матюхина З.П. «Товароведение пищевых продуктов» М: 

«Экономика» 2003г.  

2. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» 

М: Изд-Центр «Академия» 2010г.  

Дополнительные источники: М: Изд-Центр «Академия» 2010г.  

1. ГОСТы «Молоко, молочные продукты и консервы молочные» М.:  

Комитет стандартов 2000г  

2. ГОСТы «Консервы и пресервы рыбные» М.: Комитет стандартов 

2000г  

3. ГОСТы «Овощи  и овощные консервы» М.: Комитет стандартов 

2000г 

4. Фатыхов Д.Ф.  «Охрана труда в торговле, в общественном питании», 

М: Изд-Центр «Академия», 2000г.   

5. 2.«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой  

промышленности» Л.В. Мармузова, М: Изд-Центр «Академия»  

6. 3.«Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены» 

С.С. Горохова, М: Изд-Центр «Академия», 2008г.  

7. Электронные ресурсы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

                       1                     2 

Умения:    

Проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов;  

Экспертная оценка деятельности 

учащихся в процессе выполнения 

практических работ  

самостоятельная работа  

Знания:   

Роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов и воды в структуре 

питания;  

Устный опрос  

 

Ассортименты и характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров;  

Устный опрос. 

 Тестирование. 
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Общие требования к качеству сырья и 

продуктов;  

Устный опрос. 

 Тестирование. 

Условия хранения, упаковки,  

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

товаров  

Устный опрос. 

 Тестирование. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.03. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

(для лиц с ОВЗ) по профессии  016675 Повар. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: 

Профессиональная подготовка. Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать рабочее место в соответствии с видами 

изготовляемых блюд; 

 Подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

 Обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и технологического производства; 

 Пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

 Производить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

 Характеристики основных типов предприятий общественного 

питания; 

 Организацию труда кулинарного и кондитерского производства; 

 Учет сырья и готовой продукции на производстве; 

 Устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

 Правила их безопасного использования; 

 Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной  и 

кондитерской продукции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Всего  - 53  час, в том числе:  

обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося – 32, 

включая: 
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теоретическое обучение- 20 часов, 

практические работы – 12 часов. 

Самостоятельная работа – 21 час. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

      в том числе практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Консультации  - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 

 
Наименование 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных  и, 

курсовых работ  учащихся. 

Объёмчасов

лекцийтеори

и 

уровень 

усвоения 

Теоретическое  обучение 

Раздел № 1 

Организация 

кулинарного и 

кондитерского 

производства. 

 28 2 

Тема 1.1. 

Характеристика 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание 

Классификация предприятий общественного питания. 

Типы предприятий, их характеристика. 

2 

2 

 

 

 Практические работы 

Заполнение таблицы «Классификация предприятий общественного питания». 

Виды столовых и их функции» 

1 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Принципы 

организации 

производственных 

цехов. 

Содержание. 

Организация работы овощного и мясо – рыбного цехов. 

Организация работы горячего цеха. 

Организация работы холодного и кондитерского цехов. 

5 

2 

1 

2 

 

 Практические работы 

Организация рабочего места в мясо - рыбном цехе. 

Организация работы в суповом отделении горячего цеха. 

Организация рабочего места в соусном отделении горячего цеха. 

Организация рабочего места при отпуске полуфабрикатов. 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 Самостоятельная работа: 

Технологический процесс работы вспомогательных помещений. 

13  
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Сроки и условия хранения овощных, мясных и рыбных полуфабрикатов. 

Отличительные особенности работы заготовочных и доготовочных цехов. 

Тема 1.3. 

Правила отпуска и 

хранения готовой 

продукции 

Содержание  

Бракераж, организация  и правила отпуска готовой продукции. 

Режим хранения и реализации готовой продукции. 

2  

 Практические работы 

Ознакомление с раздачей и   навыками отпуска готовых блюд. 

Подбор необходимой посуды, инвентаря для отпуска блюд массового 

приготовления. 

Подбор необходимой посуды, инвентаря для отпуска блюд индивидуальной 

подачи. 

1 

1 

1 

 

1 

 

Раздел № 2 

Техническое 

оснащение 

производства 

 25  

Тема 2.1. 

Общие сведения об 

основных видах 

оборудования. 

Содержание  

Основные части и детали машин. Универсальные приводы.  

Общие правила эксплуатации основного технологического оборудования. 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

«Аппараты включения»; «Аппараты защиты»;  

«Буквенная и цифровая маркировка  приводов»; 

«Буквенная и цифровая маркировка сменных механизмов». 

4  

Тема 2.2. 

Механическое 

оборудование 

 

Содержание 

Рефераты на темы: 

 «Сменные механизмы и машины для обработки овощей». 

«Машины для обработки мяса и рыбы». 

«Машины для работы в кондитерском цехе». 

3 

 

1 

1 

1 

 

 Практические работы 

1. Заполнение таблицы «Классификация машин» 

Ознакомление с устройством, правилами сборки, работы  и разборки на 

2 
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овощерезательной, протирочной  машине. 

Ознакомление с устройством, правилами сборки, работы и разборки  мясорубки. 

Ознакомление с устройством, правилами  работы на тестомесильном 

оборудовании. 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Тепловое 

оборудование 

 

Содержание 

Понятие о теплообмене. Варочное оборудование. 

Жарочное оборудование. Правила эксплуатации теплового оборудования. 

4 

2 

 

2 

 

 Практические работы 

Ознакомление с устройством, принципами работы пищеварочных котлов. 

Ознакомление с устройством, принципами работы с электроплитами. 

Ознакомление с устройством, принципами работы с электросковородами. 

Ознакомление с устройством, принципами работы с жарочным шкафом. 

Ознакомление с устройством, принципами работы с пекарским шкафом. 

3 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Тепловое оборудование на п.о.п» 

Сообщение «Правила эксплуатации теплового оборудования» 

4  

Тема 2.4. 

Холодильное 

оборудование 

Содержание 

Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы охлаждения 

2 

2 
 

 Практические работы 

Ознакомление с устройством, эксплуатацией холодильного оборудования. 

Виды инструктажей. Производственный травматизм. 

1 

1 

 

 

 Дифференцированный зачет   

 Всего: теоретического  обучения (лекции) 

             практического обучения (практические работы) 

на самостоятельные работы 

на консультации 

максимальная учебная нагрузка 

дифференцированный зачет 

20 

12 

21 

- 

53 

- 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по организации производства на 

предприятиях общественного питания и оборудованию предприятий 

общественного питания; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Для преподавателей: 

1) Дубинина Н.А. Организация производства на предприятиях 

пищевой промышленности, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

2) Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, - М.:Академия, 2005 г; 

3) Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, -М,:Академия, 2014 г; 

4) Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2001 г; 

5) Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного 

питания. 6 –е изд-е. -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2012 г; 

Нормативные документы: 

1. ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 

02.01.2000 № 29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, 

от 09.05. 2005 № 45 –ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –ФЗ, 

от 31.03.2006 № 45 –ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 –ФЗ, 

от 30.12.2008 № 309 –ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., внесёнными 

Федеральными законами от 12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 27.10.2008 № 178 –ФЗ, 

от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 

2. «Правила оказания услуг общественного питания», 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и 

дополнениями от 21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

3. ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

4. ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

5. ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация  предприятий общественного питания». 

6. ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 
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7. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу». 

8. ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию». 

9. ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания». 

Для учащихся: 

1. Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, -М,:Академия, 2014 г; 

2. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2001 г; 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

Организовать рабочее место в 

соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

Оценка результатов выполнения 

тестирования 

Подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь; 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского 

производства; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

Оценка результатов выполнения 

тестирования 

Производить отпуск готовой продукции в 

соответствии с «Правилами оказания услуг 

общественного питания»; 

Оценка результатов выполнения 

практической  работы 

Знать:  

Характеристики основных типов 

предприятий общественного питания; 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Учёт сырья и готовых изделий на 

производстве; 

Оценка результатов выполнения 

тестирования 
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Устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

механического, теплового и холодильного 

оборудования; 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной и контрольной работы 

Правила их безопасного использования; Оценка результатов выполнения 

тестирования 

Виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной и контрольной работы 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.06. 

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЁТА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии профессионального образования  016675 Повар. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл.  Общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

 производить расчёты расхода сырья, выхода полуфабрикатов и 

готовых изделий при обработке овощей, грибов, плодов, ягод, орехов, рыбы, 

мяса и мясопродуктов; 

 производить расчёт стоимости блюд и изделий; 

 производить учет продуктов на производстве, отпуска и реализации 

продукции и товаров в предприятиях общественного питания; 

 составлять отчётность материально-ответственных лиц по 

продуктам, товаром и таре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 порядок составления плана меню; 

 понятие о цене и ценообразования в общественном питании; 

 установление цен на продукцию производства; 

 составление калькуляции и расчёт количества сырья по нормативам; 

 учёт сырья и готовых изделий на производстве; 

 учёт реализации и отпуска готовой продукции; 

 правила проведения инвентаризации и выведение результатов; 

 учёт товарных потерь, порядок их оформления. 

Владеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вилы учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

в том числе:  

- практические занятия 12 

   - итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачета  1 

Самостоятельная работа обучающегося  23 

в том числе:  

- подготовка сообщений 

- решение задач, производственных ситуаций 

- заполнение таблиц, составление схем 

- составление  кроссворда, сканворда с ответами 

- изучение сборника рецептур, составление технологических карт 

- изучение нормативных документов 

64 

4 

3 

4 

 

2 

  
 

 



 

120 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП.04. Основы калькуляции и учета. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы ипрактические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Ур

овень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общая 

характеристика учета 

 

Содержание учебного материала: 3  

1 Введение. Понятие учета. Виды учета. Учетные измерители.  1 2 

2 Правовая база бухгалтерского учета. Предмет, методы и задачи 

бухгалтерского учета. 

1 2 

3  Понятие документооборота, формы документов, применяемых в 

организациях питания, их классификация. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов 

1 2 

Практические занятия 1  

1 Первичная документация на ПОП. Изучение и заполнение. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составление схемы «Документооборот». 

Решить предложенныйсканворд по теме. 

1 

1 

2 

Тема 2.  

Масса и ее изменение 

в общественном 

питании. 

Содержание учебного материала: 1  

1 Технологические операции и потери.  1 2 

Практические занятия 1  

2 Работа на калькуляторах: вычисления, округление чисел. 

Нахождение процентной суммы и таксы.брутто, нетто. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовка сообщений по теме: «Виды потерь на предприятиях общественного 

питания» 

2 2 

Тема 3.  

Нормативные 

документы, 

используемые для 

калькуляции в 

общественном питании 

Содержание учебного материала: 5  

1 Технологическая карта как первичный документ учета. Сборник рецептур и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

1 2 

2 Перерасчет нормы затрат сырья для других кондиций. Перерасчет 

технологической карты при замене продуктов 

1 2 

3 Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий.  1  
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4 Перерасчет яиц в зависимости от их категории.  1  

5 Расчет расхода муки с учетом ее влажности 1  

Практические занятия 3  

1 Порядок пользования сборником рецептур и составление технологических 

карт. 

1 2 

2 Решение задач 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составление технологической карты. 

Подготовка сообщения по теме «Сборник рецептур», «Технологическая карта» 

1 

2 

 

Тема 4. 

  Ценообразование в 

общественном питании 

Содержание учебного материала: 3  

1 Цена. Понятие о цене, разновидности цен. 1 2 

2 Способы определения продажной цены на продукцию общественного питания. 1  

3 Калькуляционные карты. Порядок заполнения. 1  

Практические занятия 1  

1 Составление и расчет калькуляционных карт по рецептурам Сборника  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщения по теме «Цены, их виды». 

Составить технологическую карточку и определить продажную цену блюда 

2 

2 

2 

Тема 5. 

Учет сырья, 

продуктов и тары в 

кладовых 

Содержание учебного материала: 5  

1 Прием пищевых продуктов в предприятиях общественного питания.  

Получение на складе предприятия. Документы, подтверждающие количество 

полученного товара. Возможные расхождения. Порядок оформления 

расхождений. Получение товара на складе продавца. Порядок оформления 

доверенностей. Закупка у физических лиц. 

1 2 

2 Учет сырья в местах хранения и в бухгалтерии. Организация учета на складе. 

Учет сырья и тары в бухгалтерии. 

1  

3 Учетная цена. Списание сырья и материалов. 1  

4 Товарные потери. Естественная убыль 1  

5 Учет тары в организации общественного питания 1  

Практические занятия 3  

1 Заполнение счет-фактуры, накладной, закупочного акта, доверенности 1 2 

2 Решение задач по списанию сырья со склада 1  

3 Решение задач по расчету естественной убыли 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Подготовка сообщения по теме: «Тара в общественном питании»  2 2 

Тема 6.  

Материальная 

ответственность. 

Инвентаризация. 

Содержание учебного материала:   

1 Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, порядок 

оформления и учета доверенностей на получение материальных ценностей. 

Отчетность материально-ответственных лиц. 

1 2 

2 Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения 

инвентаризации,порядок ее проведения и документальное оформление. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 Составление договора материальной ответственности. Заполнение 

доверенности на получение материальных ценностей, авансового отчета, 

товарного отчета. 

1 2 

 Оформление результатов  инвентаризации, проведенной в складских 

помещениях 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение Трудового кодекса РФ: Раздел 11, статьи 232-250 

Заполнить недостающие данные в сличительной ведомости 

1 

1 

2 

Тема 7.  

Учет продуктов на 

производстве, отпуска и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала: 3  

1 Задачи учета на производстве. Меню. План-меню. Требование-накладная на 

склад. Порядок расчета требования на склад. 

1 2 

2 Учет реализации продукции. 1  

Практические занятия 2  

1 Составление и заполнение документации по учету производства продукции: 

плана-меню, требования –накладной. 

1 2 

2 Составление дневного заборного листа (ОП-6), акта реализации ОП-12. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

    

Итоговое занятие Содержание учебного материала: 1  

Дифференцированный зачет (тестирование) 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- доска аудиторная 

- персональный колмпьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.А. Самулевич Основы калькуляции и учета в общественном 

питании: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 301с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Попова И.И.Калькуляция и учет: учебное пособие для нач.проф. 

образования. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

160с. 

Дополнительные источники: 

1. Калькуляция и учет: рабочая тетрадь: учебное пособие для 

нач.проф образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 144с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенныезнания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

- производить расчёты расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий при обработке 

овощей, грибов, плодов, ягод, орехов, рыбы, мяса и 

мясопродуктов; 

оценка результатов работы на 

уроке, выполнения практических и 

самостоятельной  работ, теста 

- производить расчёт стоимости блюд и изделий; 

 
- производить учет продуктов на производстве, 

отпуска и реализации продукции и товаров в 

предприятиях общественного питания; 

- составлять отчётность материально-

ответственных лиц по продуктам, товаром и таре. 

 
- Знать:  
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- порядок составления плана меню; 

 

оценка результатов работы на 

уроке, выполнения практических и 

самостоятельной  работ, теста 
- понятие о цене и ценообразования в 

общественном питании;  

- установление цен на продукцию производства 

 
- составление калькуляции и расчёт количества 

сырья по нормативам; 

- учёт сырья и готовых изделий на производстве; 

 
- учёт реализации и отпуска готовой продукции; 

- правила проведения инвентаризации и выведение 

результатов; 

- учёт товарных потерь, порядок их оформления 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.05 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

(для лиц с ОВЗ) по профессии  016675 Повар 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональная подготовка. Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины «Этика и психология  

общения» обучающийся должен 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- свободно общаться с людьми, выслушивать их, аргументировать свою 

точку зрения 

- создавать атмосферу доброжелательности в процессе общения 

- использовать приемы саморегуляции поведения, в процессе 

межличностного общения 

знать: 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

- этические принципы общения 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  46   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  28 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме:  ДФК во 2 семестре. 
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2.2 Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Этика и психология общения» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                     1                                                            2 3 4 

Введение 1. Введение в дисциплину. Основные цели и задачи дисциплины. Понятие 

психологии. Житейская и научная психология. Понятие деловые отношения. 

1           1 

Раздел 1. Этика и 

культура поведения 

   

Тема 1.1.  

Общие сведения об 

этической культуре 

1. Понятие «этика», «мораль». Важнейшие категории этики. Моральные 

принципы и нормы.  

Самостоятельная работа: 

Реферат «Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения» 

1 

 

 

6 

         2 

Тема 1.2 
Профессиональная этика 

1. Понятие профессиональной этики. Профессиональные моральные нормы. 

Практические занятия: 

1. Практическая работа № 1 Деловой этикет 

1 

 

1 

          2 

Тема 1.3 
 Внешний облик 

человека 

1. Культура внешности. Основные требования к внешнему виду. Правила 

элегантности 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Разработать требования к в внешнему виду в учебном заведении  

1 

 

 

2 

         2 

Тема 1.4 
Культура телефонного 

общения 

1. Культура телефонного общения. Правила делового телефонного 

разговора. 

Практические занятия: 

1. Практическая работа № 2 Этикет дистанционного общения 

1 

 

 

1 

 

          2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 
Темперамент 

1. Понятие индивидуальности и личности. 

2. Темперамент. Типы темперамента. 

Практические занятия: 

1 

1 

 

            2 
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1. Практическая работа № 3 психологический портрет личности. 

Темперамент. 

1 

 

 

Тема 2.2 
Характер и воля 

1. Понятие характера. Черты характера (качества личности). 

2. Понятие воля. Основные волевые качества (целеустремленность, 

выдержка, самостоятельность, исполнительность и др 

Практические занятия:  

1. Практическая работа № 4 Психологический портрет личности. Характер 

и воля. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Сообщение: «Проявление индивидуальных особенностей личности» 

1 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

          2 

Тема 2.3. 
Способности, эмоции и 

чувства 

 

1. Понятие способности. Понятие эмоции. Виды эмоций (настроение, 

аффект, страсть и др.) 

2. Виды чувств (нравственные, эстетические, интеллектуальные) 

Практические занятия: 

1. Практическая работа № 5 Приемы и способы регуляции 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

Раздел 3 

Психологические 

стороны общения 

   

Тема 3.1 
Общение – основа 

человеческого бытия 

1. Понятие общения. Виды и функции общения. 

2. Приемы правильного слушания. Типы собеседников. 

Самостоятельная работа:  

Доклад: «Общение с трудными людьми» 

1 

1 

 

6 

 

Тема 3.2 
Роль восприятия в 

процессе общения 

1. Психологические механизмы восприятия в межличностном и 

межгрупповом общении. 

Практические занятия: 

1. Практическая работа № 6 Общение как взаимодействие 

1 

 

 

1 
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Тема 3.3 
Общение как 

коммуникация 

1. Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 1  

Раздел 4  

Конфликты 

   

Тема 4.1 
Конфликты 

1. Понятие конфликта. Типы конфликта. 

2. Роль конфликтогенов в возникновении и развитии конфликта. 

3. Формула конфликта. 

Практические занятия: 

1. Практическая работа № 7 Психология конфликта 

1 

1 

1 

 

1 

 

Тема 4.2 

Стратегия поведения   

в конфликтных 

ситуациях 

1. Классификация конфликтов по способу разрешения (конструктивные и 

деструктивные). 

2. Стратегия и правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Практические занятия: 

1. Практическая работа № 8 Тренинг «Бесконфликтное общение» 

1 

 

1 

 

1 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 -  рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- рабочая доска; 

- вытяжной шкаф. 

Технические средства обучения: ж.к. Панель LG-42, видеоплеер LG. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Е.А. Булатова, Н.А. Зимина, С.М. Зимина Психология 

социального взаимодействия. Нижний Новгород ННГАСУ, 2017 год 

2. Б.Р. Мендель Психология общения: история и проблематика. 

Москва «Директ-Медиа», 2018 год 

Дополнительные источники:  

1. Батаршев А.В. Диагностика способности к 

общению.Издательство:Питер.Серия:Практическая психология,2006. 

http://bookap.info/popular/batarshev_diagnostika_sposobnosti_k_obshcheni

yu/#o 

2. Корягин А.М., Бариева Н.Ю., Кошлакова Ю.Б., Боровкова Д.А. 

Самооценка и уверенное поведение: учебное пособие – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013,160с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

знать: 
- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

уметь: 
- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

- устный опрос; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение, дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

- решение ситуационных задач; 

- анализ проблемных ситуаций 

 

- выполнение практических заданий и 

тренинговых упражнений; 

http://infourok.ru/go.html?href=%23o
http://infourok.ru/go.html?href=%23o
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профессиональной деятельности; 

- свободно общаться с людьми, 

выслушивать их, аргументировать свою 

точку зрения; 

- создавать атмосферу 

доброжелательности в процессе общения; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения, в процессе межличностного 

общения 

- качество выполнения 

самостоятельной работы; 

- освоенные умения в ходе выполнения 

практических работ; 

- зачет с использованием контрольных 

материалов в виде набора тестовых 

заданий 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.06. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

(для лиц с ОВЗ) по профессии  016675 Повар. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл.  Общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и вилы учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

   практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

в том числе:  

Подготовка сообщений. 

Заполнение таблиц, составление схем. 

Составление экономического кроссворда, сканворда с ответами. 

1543 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности. 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы ипрактические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов У

ровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности   

Тема 1.  

Основные понятия в 

экономике 

 

Содержание учебного материала: 4  

1 Введение. Роль и сущность экономики. Цели и задачи. Макро- и 

микроэкономика. Экономические ресурсы. Понятие экономического 

продукта, товара, работ и услуг. Противоречие потребностей и 

производства. Отрасли экономики. 

2 2 

2 Типы экономических систем и их особенности 2 2 

Практическое занятие 2  

1 Сравнение экономических систем. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщений по темам: «Экономическая система России в период 

перестройки», «Экономическая система СССР». 

2 2 

Тема 2. 

Отношения 

собственности в 

экономике 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сущность понятия собственность. Экономические и юридические 

аспекты собственности. Формы собственности. Понятие и сущность 

приватизации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составление схемы «Виды собственности». 

Подготовка сообщений по теме: «Приватизация в России». 

Составление кроссворда, сканворда по теме. 

1 

2 

1 

2 

Тема 3.  

Механизм рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала: 6  

1 Понятие и функции рынка. Виды и структура рынков. Модели 

современного рынка. Понятие и сущность конкуренции и монополии. 

Антимонопольное законодательство.Противоречия рынка. 

Экономические кризисы. 

2 2 

 2 Законы спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Равновесная цена. 

2 2 
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3 Маркетинг, его виды и задачи.  2  

Практические занятия 2  

1 Продвижение  товара на рынке, создание рекламы на товар. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Заполнение таблицы: «Последствия государственного регулирования цен». 

Составление схемы: Этапы продвижения товара на рынке.  

Подготовка сообщения по теме «Антимонопольное законодательство в 

России» 

1 

1 

2 

2 

Тема 4.  

Экономика 

предприятий. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сущность и функции предприятия. Классификация. Организационно-

правовые формы предприятий. Ключевые элементы производства. 

Производственные фонды предприятий. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Группировка производственных фондов предприятий по составу и 

размещению, по источникам их образования 

2 2 

2 Экономические показатели деятельности предприятия. Решение задач 

по определению оборачиваемости материалов, прибыли, рентабельности 

предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составление схемы: Жизненный цикл предприятия 

Подготовка сообщений по теме: «Создание предприятий», «Банкротство 

предприятий», «Факторы, влияющие на прибыль предприятия» 

1 

2 

2 

Тема 5. 

Денежное обращение. 
Содержание учебного материала: 2  

1 Деньги, понятие и сущность. Цены, их функции, виды цен. Механизм 

ценообразования. Инфляция, их виды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составление кроссвордов, сканвордов по теме. 

Подготовка сообщений, презентаций по теме «История возникновения денег», 

«Инфляция, ее виды, причины и последствия» 

1 

1 

2 

2 

Тема 6.  

Финансы, расчеты и 

кредиты. 

Содержание учебного материала: 2  

2 Основные виды расчетов в предпринимательстве. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Виды налогов, классификация.Заполнение таблицы: «Характеристика 

налогов» 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщений, рефератов по темам: «Банки», «Кредитование 

предприятий». «Безналичные расчеты предприятий».  

2 2 

Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности   

Тема 7.  

Рынок труда. Формы 

и системы оплаты труда 

Содержание учебного материала: 4  

1 Трудовые ресурсы. Безработица: причины, виды последствия. 

Регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Дисциплинарная 

ответственность. 

2 2 

2 Оплата труда, формы и виды. Механизм стимулирования труда. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение трудовых договоров,должностных инструкций. Решение 

ситуационных задач по теме «Трудовые правоотношения».  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составление по теме экономического кроссворда, сканворда, теста. 

Подготовка сообщений по теме: «Безработица», «Трудовые конфликты». 

1 

2 

2 

Итоговое занятие Содержание учебного материала: 2  

Дифференцированный зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- доска аудиторная 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

3. В.Д. Грибов Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности / учебное пособие – Москва: Издательство КноРус, 2021, 

186с, серия Среднее профессиональное образование. ТОП50. 

4. И.А. Гербер Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности / учебное пособие – Москва: Издательство КноРус, 2020, 

336с., серия Среднее профессиональное образование. ТОП50. 

Дополнительные источники: 

1. М.В. Каменева Экономические и правовые основы производства 

на предприятиях общественного питания: издательство Феникс, 2016, 238с. 

2. И.А. ГерберЭкономические и правовые основы профессиональной 

деятельности / практикум – Москва: Издательство КноРус, 2021, 236с., 

серия Среднее профессиональное образование. ТОП50. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Уметь:  

 ориентироваться в общих вопросах эко-

номики производства; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, теста; 

 применять экономические и правовые знания 

в конкретных производственных 

ситуациях; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

 защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

 Знать:  
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 принципы рыночной экономики оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы, теста; 

 организационно-правовые формы 

организаций; 

оценка результатов выполнения 

практической и самостоятельной работы; 

 основные положения законодательства 

регулирующего трудовые отношения 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

 механизмы формирования заработной 

платы;                  

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

 формы оплаты труда. оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 Приложение 6 Программы  профессиональных модулей 

Содержание приложения 6 
№ п\п Индекс 

профессионал

ьногомодуля 

Наименование 

профессиональногомодуля 

1. ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

2. ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

3. ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

4. ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

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

6. ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

7. ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ. 01 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ. 

1.2. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

адаптированной программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) 

по профессии  016675 Повар , в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) приготовление блюд из овощей и грибов. 

Повар,  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основному виду  профессиональной деятельности (ВПД): 

1. ПК.1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей, плодов и грибов. 

2. ПК.1.2 Готовить  и подавать основные и простые блюда и 

гарниры из  традиционных видов овощей и грибов. 

1.3. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального  модуля: 

   С целью овладения  указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- проверять органолептическим способом доброкачественность овощей 
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и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки 

и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными способами овощи; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей; 

- охлаждать  и замораживать нарезанные овощи; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из овощей и грибов. 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов; 

- характеристику  основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

- способы минимизации отходов при обработке и нарезке овощей и 

грибов; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

гарниров из овощей  грибов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 

и гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения овощей и грибов; 

- сроки хранения блюд из овощей и грибов; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке  овощей; 

- технику безопасности при работе на технологическом оборудовании и 

при использовании производственного инвентаря; 

иметь практический опыт: 

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

и грибов; 

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и 

грибов»: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 54 час. 

обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося – 34, 

включая: 

теоретическое обучение- 20 часов, 

практические работы – 14 часов. 

На самостоятельные работы – 20 часов. 

На учебную и производственную практики – 72 / 36 час. 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение  слушателями  видом профессиональной деятельности  (ВПД)  

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными 
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(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код 

 

Наименование  результата  обучения 

ПК 1. Производить первичную обработку, нарезку, формовку 

традиционных видов овощей и грибов, подготовку пряностей 

и приправ. 

ПК 2. Готовить и оформлять основные блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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 и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

3.1.Тематический  план  профессионального  модуля. 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов(мак

с. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 

часов  

(если  

предусмотрена   

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, часов 
в т.ч.  

лабораторные  

работы и  

практические 

занятия,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.1.1.- 1.2 

 
МДК.01.01Технология 

обработки сырья и 

приготовления  блюд  из 

овощей и грибов. 

54 34 14 20 

 
  

 Учебная практика     72  

 Производственная 

практика  

  36 

Всего 54 34 14 20 72 36 
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3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ. 

 

 

наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ, практических 

занятий, самостоятельных  и, курсовых работ  учащихся. 

объём 

часов 

лекций 

теории 

уровень 

освоения 

Теоретическое  обучение 

ПМ.01. МДК. 01.01 

Раздел  1  
Осуществление 

технологического процесса  

механической кулинарной  

обработки овощей и грибов 

 7  

МДК.01.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления  блюд  из 

овощей и грибов. 

   

Тема 1.1. 

Характеристика 

традиционных видов овощей 

и грибов в питании. 

содержание 2  

2 

 
 Значение овощей в питании человека. Классификация овощей и грибов. 1 

 Характеристика основных видов пряностей, приправ и пищевых добавок 1 2 

  Практические работы. 3  

 Определение качества овощей органолептическим способом 3 2 

  Содержание 4  

Тема 1.2. 

Обработка, нарезка, 
 Механическая кулинарная обработка клубнеплодов. 1 2 

 Механическая кулинарная обработка корнеплодов. 1 2 
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формовка традиционных 

видов овощей и грибов. 
 Механическая кулинарная обработка зеленных овощей. 1 2 

 Механическая кулинарная обработка плодовых овощей и грибов. 1 2 

 Практические работы. 4  

 

 

Нарезка картофеля основным способом 1 2 

 

 

Нарезка моркови и свёклы основным способом 1 2 

 

 

Нарезка луковых и капустных овощей основным способом. 1 2 

 Решение производственных задач 1 2 

  Самостоятельные работы обучающихся  по темам: 

1. «Значение овощей в питании человека». 

2. Составление обобщающих и сравнительных таблиц. 

3. Выполнение расчёта количества сырья и выхода овощных 

полуфабрикатов. 

Составление опорных конспектов, сообщений, презентаций по темам 

«Обработка и сложная нарезка овощей»; «Обработка солёно – квашеных 

овощей»; «Обработка, использование и хранение сушёных и замороженных 

овощей». 

7  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика) 30  

 перечень учебно- производственных работ: 

1. Определение качества сырых, замораживание и хранение замороженных 

овощей. 

 

6 

 

2. Обработка и нарезка картофеля, моркови и свёклы. 6 

3. Обработка и нарезка луковых и капусты свежей. 6 

4. Обработка и нарезка помидоров и огурцов свежих. 6 

5. Подготовка консервированных овощей и овощей к фаршированию. 6 

ПМ.01. МДК. 01.01 

Раздел  2 

Приготовление и отпуск  

блюд и гарниров из овощей и 

грибов. 

  13  
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МДК.01.01  

Технология обработки 

сырья и приготовления  блюд  

из овощей и грибов. 

    

Тема 2.1. 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей и грибов. 

 Содержание 4  

 Виды тепловой кулинарной обработки 1 2 

 Классификация блюд из овощей и грибов по способу  кулинарной обработки 1 2 

 Классификация блюд из овощей и грибов по способу  кулинарной обработки 1 2 

 Оборудование и инвентарь, используемые для приготовления блюд из 

овощей и грибов 
1 2 

 Практические работы. 3  

 

 

Последовательность организации рабочего места 1 2 

 

 

Ассортимент простых и основных блюд из овощей и грибов. 1 2 

 Ассортимент гарниров из овощей.  1 2 

Тема 2.2. 

Приготовление блюд и 

гарниров из овощей   и 

грибов. 

 Содержание 9  

 Простые блюда и гарниры из отварных овощей 1 2 

 Простые блюда и гарниры из отварных овощей 1 2 

 Простые блюда и гарниры из припущенных овощей 1 2 

 Простые блюда и гарниры из жареных овощей 1 2 

 Простые блюда и гарниры из жареных овощей   

 Простые блюда и гарниры из тушёных овощей 1 2 

 Простые блюда и гарниры из запечённых овощей 1 2 

 Простые блюда и гарниры из фаршированных овощей 1 2 

 Оборудование и инвентарь, используемые для приготовления овощных блюд  1 2 

 Контрольная работа № 1 «Приготовление, оформление и отпуск овощных 

блюд и гарниров массового спроса». 

1 2 

 Практические работы. 4  

 

 

Приготовление и отпуск блюд и гарниров из варёных и жареных овощей. 1 2 
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Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушёных  и запечённых овощей. 1 2 

 Приготовление и отпуск блюд из фаршированных овощей. 1 2 

 Проведение бракеража при приготовлении блюд и гарниров из овощей и 

грибов. Дифференцированный зачёт. 

1 2 

 Самостоятельные работы обучающихся  по темам: 

«Современные блюда из овощей и грибов» (с использованием 

дополнительного материала). 

«Составление технологических схем приготовления блюд из овощей и 

грибов». 

«Технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из 

овощей и грибов». 

«Способы сервировки, оформления и подачи блюд» 

5  

  Практика для получения первичных навыков (учебная практика) 42  

 Перечень учебно –производственных работ:   

 1.Приготовление картофеля  отварного с луком, картофельного пюре. 6  

 2.Приготовление котлет картофельных, голубцов овощных, рагу из овощей. 6  

 3.Приготовление кабачков фаршированных, перца фаршированного. 6  

 4.Приготовление каши вязкой с тыквой, картофеля, жаренного во фритюре.  6  

 Практика по профилю профессии повар (производственная практика) 36  

 Перечень учебно – производственных работ:   

 1.Подготовка сырья к производству, простая нарезка овощей. 6  

 2.Приготовление, оформление и подача блюд из варёных и жареных овощей. 3  

 3.Приготовление, оформление и подача блюд из тушёных и припущенных 

овощей 

3  

 4.Приготовление, оформление и подача блюд из запечённых овощей. 3  

 5.Приготовление и оформление и подача блюд из фаршированных овощей. 3  

 6.Сложная нарезка овощей, приготовление и подача. 6  

 7.Подготовка готовой продукции к хранению с соблюдением режимов и 

условий хранения. 

3  

 8.Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. 3  
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  9.Оформление и подача блюд из овощей массового спроса. 

Дифференцированный зачёт. 

6  

  Всего: теоретического  обучения (лекции) 

            практического обучения (практические работы) 

учебная практика 

производственная практика 

на самостоятельные работы           

20 

14 

72 

36 

20 
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие  учебного 

кабинета технологии  кулинарного производства, учебного кулинарного 

цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технология 

кулинарного и кондитерского производства: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- комплект учебно – методической документации по модулю; 

- комплект учебных заданий  для самостоятельной работы по темам 

модуля. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в 

Интернет. мультимедийное оборудование. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф); 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, овощерезка, 

универсальный электрический привод); 

- весоизмерительное оборудование; 

-холодильное оборудование; 

-инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд  в 

достаточном количестве; 

-столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику на рабочих местах предприятий общественного 

питания, организуемая после раздела модуля. 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Васюкова, А. Т. Справочник повара : учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2020. - 496 с). 

2. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания : учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. — Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

5.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий 

 
Результаты (освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки  результата 

Формы и методы  

контроля  оценки 

ПК 1. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и 

формовку традиционных 

видов овощей и грибов, 

подготовку пряностей и 

приправ. 

 определение годности 

основных продуктов 

 соблюдение сроков 

реализации овощей, грибов, 

пряностей и приправ; 

 

 организация рабочего 

места для  первичной 

обработки, нарезки и 

формовки овощей и грибов, 

подготовка пряностей и 

приправ с соблюдением 

санитарно- гигиенических 

норм и правил;  

 выбор и подготовка 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования  к работе и его 

целесообразность для 

первичной обработки овощей 

и грибов; 

 

  соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов;  

 

 организация рабочего 

места при первичной 

обработки овощей и грибов и 

подготовке пряностей и 

приправ в соответствии с 

требованиями; 

 расчёт количества 

сырья и отходов при 

первичной обработке и 

нарезке овощей и грибов; 

 соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, 

согласно технологического 

процесса;  

  выполнение действий в 

соответствии с едиными 

нормами времени выполнения 

операций; 

 

- экспертная оценка во 

время прохождения 

  учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение  

во время прохождения  

лабораторной работы, 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  

во время лабораторной 

работы, учебной и 

производственной  

практики. 

 

 

- экспертное наблюдение 

за соблюдением правил 

эксплуатации 

оборудования, инвентаря и 

инструментов во время 

выполнения лабораторной 

работы, учебной и 

производственной 

практики. 

 

- экспертная оценка 

организации рабочего места 

во время прохождения  

учебной и 

производственной 

практики.  

 

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 
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 соблюдение выхода 

овощных полуфабрикатов; 

 

 соблюдение и 

правильность выполнения 

действий согласно 

последовательности 

технологического процесса 

подготовки овощей к 

фаршированию; 

 

 соблюдение 

выполнения действий по 

подготовке солёно- 

квашенных, сушёных и 

свежемороженых овощей к 

производству; 

 проведение оценки 

качества обработанных 

овощей и грибов, в 

соответствии с требованиями 

к качеству; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения 

обработанных овощей, грибов, 

пряностей и приправ   в 

соответствии с требованиями 

СанПина; 

 демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при обработке, 

нарезке, формовке 

полуфабрикатов из овощей и 

грибов. 

расчётов при прохождении 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертная оценка  

соблюдения 

последовательности при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики. 

- экспертная оценка 

выполнения норм времени 

при выполнении 

лабораторных работ, 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

выполнении действий при 

выполнении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной 

практики.  

 

- экспертная оценка 

выполнения при 

прохождении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертная оценка 

качества при прохождении 

лабораторной работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

ПК 2. 

Готовить и оформлять  

основные  и простые блюда 

и гарниры из овощей и 

грибов. 

 

 

 

 

 организация рабочего 

места для приготовления и 

оформления основных и 

простых блюд и гарниров из 

овощей и грибов с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

- экспертное  наблюдение 

во время прохождение 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

- экспертное наблюдение 

во время прохождения 
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правил охлаждения, и 

хранения продуктов для 

основных и простых блюд из 

овощей и грибов; 

 

 правильность выбора 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования для 

приготовления  основных 

блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

 

 определение годности 

первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим способом; 

 

 организация рабочего 

места при приготовлении 

блюд и гарниров из овощей  с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 

 соблюдение правил 

эксплуатации инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор действий по 

соблюдению температурного 

режима и правил охлаждения, 

и хранения  готовых блюд; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения 

приготовленных блюд и 

гарниров из овощей; 

 соблюдение норм 

выхода готовых блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

 проведение  оценки 

качества обработанных и 

приготовленных 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение 

во время прохождения 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  

во время прохождения 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертное наблюдение 

во время выполнения 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение 

при прохождении учебной 

и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение 
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полуфабрикатов для  блюд и 

гарниров из овощей в 

соответствии с требованиями 

к качеству; 

 проведение бракеража 

в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения  

приготовленных блюд из 

овощей и грибов в 

соответствии с требованиями 

СанПина. 

 

во время проведения 

лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

- экспертная оценка во 

время проведения 

лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  

практики; 

 

- экспертная оценка во 

время проведения 

лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  

практики; 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные общие 

компетенции) 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать сущность и 

социальную  значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

профессии повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практики; 

 участие в 

профориентационной 

деятельности; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, тематических 

мероприятиях; 

 эффективность и 

качество выполнения 

домашних самостоятельных 

работ; 

 изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы. 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

лабораторных занятиях; 

 наблюдение и 

экспертная оценка в 

процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 тестирование; 

 оценка материалов 

портфолио. 
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ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

целей и способов её 

достижений, 

определённых 

руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной руководителем 

цели; 

 формулирование 

конкретных целей и на их 

основе планирование своей 

деятельности; 

 обоснование выбора и 

успешность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выполнение 

производственной задачи во 

время лабораторных занятий, 

учебной и производственной 

практики; 

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных 

задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений в 

процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертная оценка 

ситуационных 

производственных задач; 

 самооценка 

результативности и 

качества выполненной 

работы; 

 заполнение 

аттестационного листа 

обучающегося; 

 дневник 

обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку  и     коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

  самоанализ и 

коррекция собственной 

деятельности в определённой 

рабочей ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих документов, 

сырья, инструментов; 

 правильность 

осуществления 

самостоятельного текущего 

контроля со стороны 

исполнителя; 

 

 наблюдение и 

фиксация фактической 

работы учащихся; 

 экспертная оценка  

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертная оценка 

решения ситуационных 

производственных задач; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный 

лист; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное использование 

необходимой информации; 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и  

правильности выбора 

информации для  
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выполнения  

профессиональных 

задач. 

 оперативность и 

самостоятельность поиска 

информации в нестандартной 

ситуации; 

выполнения 

профессиональных задач в 

процессе учебной и 

производственной 

практики, во время 

выполнения лабораторных 

работ; 

 экспертная оценка 

выполненных рефератов, 

творческих работ; 

 оценка выполнения 

творческих работ. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работы с различными 

видами информации; 

 владение  различными 

способами самостоятельного 

поиска информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии с 

конкретным характером  

профессиональной 

деятельности; 

 использование новых 

информационных продуктов 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения  

профессиональных задач в 

процессе учебной и 

производственной  

практики, во время 

выполнения  практических 

работ; 

 оценка электронных 

презентаций, электронного 

портфолио. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 участие в коллективном 

принятии решений по поводу 

выбора наиболее эффективных 

путей выполнения  работы; 

 аргументированное 

представление и отстаивание  

своего мнения с соблюдением 

этических норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

общения; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельности во 

время  обучения, 

выполнения практических 

работ, прохождения 

производственной 

практики; 

 наблюдение и 

экспертная оценка при 

участиях в конкурсах; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный 

лист. 

ОК 7. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние. 

 организация рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

СанПина. 

 наблюдение и 

экспертная оценка за 

организацией рабочих мест 

на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 
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практики. 

 
 
 

ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ. 

ПМ. 02  ПРИГОТОВЛЕНИЕ   БЛЮД И ГАРНИРОВ  ИЗ КРУП, 

БОБОВЫХ,  МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА И ТЕСТА. 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

адаптированной программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) 

по профессии  016675 Повар, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) приготовление блюд из овощей и грибов.  

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основному виду  профессиональной деятельности (ВПД): 

1.Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молочных продуктов для приготовления блюд и гарниров. 

2.Готовить  и оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из 

бобовых. 

3.Готовить и оформлять простые  блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

4.Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

5.Готовить и оформлять простые мучные кулинарные блюда из теста с 

фаршами. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля. 

   С целью овладения  указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

* подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп; 

* подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из бобовых; 

* подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из макаронных 

изделий; 

* подготовки сырья и приготовления блюд  из яиц; 

* подготовки сырья и приготовления блюд и  из творога; 

* подготовки сырья и приготовления  кулинарных блюд  из  различного 

вида теста. 

уметь: ПК 

- проверять органолептическим способом качество зерновых и 

молочных продуктов; 

- проверять органолептическим способом качество муки, жиров, 

сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

подготовки сырья  и приготовления блюд и гарниров; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых и 
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макаронных изделий; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из яиц, творога, теста; 

знать: ОК 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых и макаронных изделий; 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

муки, молочных и жировых продуктов, яиц; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов к 

использованию; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и теста; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке  сырья и приготовлению блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, творога, яиц и теста; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 

и гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при подготовке сырья  и приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста; 

- технику безопасности при работе на технологическом оборудовании и 

при использовании производственного инвентаря; 

 

3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.02 «Приготовление блюд из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста»: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося - 142  часа, в том 

числе:  

обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося – 86, 

включая: 

теоретическое обучение- 60 час, 

практические работы – 26 часа. 

На самостоятельные работы – 56 часов. 

На учебную и производственную практики – 288  и 72часа. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД)  

Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код 

 

Наименование  результата  обучения 

ПК 1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молочных продуктов для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2. Готовить и оформлять основные блюда и гарниры из круп, простые 

блюда из бобовых. 

ПК 3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 5. Готовить и оформлять простые мучные кулинарные блюда из теста с 

фаршами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ. 

наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ, практических 

занятий, самостоятельных  и, курсовых работ  учащихся. 

объё

м 

часов 

лекц

ий 

теори

и 

уровень 

освоени

я 

ПМ.02. МДК. 02.01 

Раздел  1  

Осуществление 

технологического процесса  

приготовления и оформления 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

   

МДК.02.01  

Технология приготовления  

блюд  и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, 

яиц и творога. 

   

Тема 1.1. 

Приготовление и отпуск блюд  

и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

 22  

 Значение круп, бобовых и макаронных изделий в питании. 1 1 

Классификация. Товароведная характеристика. Подготовка сырья. 1 1 

Блюда и гарниры из круп. Каши. 2 2 

Приготовление рассыпчатых каш. 2 2 

Приготовление вязких и жидких каш. 2 2 

Приготовление изделий из каш. 1 2 

Приготовление блюд и гарниров из бобовых. 2 2 

Способы варки макаронных изделий 2 2 
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Блюда и гарниры из макаронных изделий. 2 2 

Требования к качеству каш. Отпуск и подача. 2 2 

Требования к качеству блюд из бобовых. Отпуск и подача. 2 2 

Требования к качеству блюд из макаронных изделий. Отпуск и подача. 2 2 

 Условия и сроки хранения блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 1 2 

Практические работы 9  

Приготовление рассыпчатых каш 1 2 

Приготовление вязких каш 1 2 

Приготовление жидких молочных каш. 1 2 

Приготовление гарнира из бобовых 1 2 

Приготовление горячих блюд из макаронных изделий 1 2 

Блюда из запечённых макаронных изделий. 1 2 

Условия и сроки хранения готовых блюд. Оформление и подача. 2 2 

Требования к качеству. Проведение бракеража. 1 2 

 Самостоятельные работы обучающихся: 

Презентации, рефераты, конспекты по темам: 

1.Значение бобовых в питании. 

2. Приготовление и отпуск блюд из бобовых. 

3. Требования к качеству сырья, условия и сроки хранения. 

4. Составление схемы технологического процесса приготовления блюд из 

бобовых. 

5.Составление схемы  технологического процесса приготовления блюд из круп. 

6. Составление схемы технологического процесса приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика)   

 6. Приготовление рассыпчатой каши гречневой, рисовой   

7. Приготовление запеканки рисовой с творогом.   

8. Приготовление биточков манных, каши манной молочной   

9. Приготовление макаронных изделий отварных, макаронника со сметаной   

ПМ.02. МДК. 02.01 

Раздел  2 

Осуществление 
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технологического процесса 

приготовления и оформления 

простых  блюд из яиц и творога. 

 

МДК.02.01  

Технология приготовления  

блюд и гарниров  из круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога и теста. 

   

Тема 2.1. 

Приготовление и отпуск блюд 

из яиц и творога. 

 

 22  

 Значение яиц и блюд из яиц в питании человека. 1 1 

Подготовка сырья к производству. 2 2 

Подбор оборудования и инвентаря. 2 2 

Ассортимент блюд из яиц. 2 2 

Технологический процесс приготовления блюд из яиц, оформление и отпуск. 2 2 

Блюда из яиц. Требования  к качеству. 2 2 

Значение творога и блюд из творога в питании человека 1 2 

Подготовка сырья к производству. 2 2 

Подбор оборудования и инвентаря. 2 2 

Ассортимент блюд из творога. 2 2 

Технологический процесс приготовления блюд из творога, оформление и отпуск 2 2 

Блюда из творога. Требования к качеству. 2 2 

Практические работы. 11  

 Приготовление и отпуск простых блюд из яиц 1 2 

Приготовление и отпуск омлетов. 1 2 

Приготовление и отпуск омлетов с добавками. 1 2 

Приготовление и отпуск яичной кашки. 1 2 

Приготовление и отпуск запечённых блюд из яиц. 1 2 

Требования к качеству готовых блюд. 1 2 
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Приготовление и отпуск яичной кашки. 1 2 

Приготовление и отпуск простых блюд из творога 1 2 

Приготовление и подача горячих блюд из творога. 1 2 

Условия и сроки хранения готовых блюд 1 2 

 Требования к качеству, подача и оформление готовых блюд. 1 2 

   

 Самостоятельные работы обучающихся: 

Презентации, рефераты, конспекты по темам: 

1. Технологический процесс приготовления и отпуск блюд из яиц. 

2. Технологический процесс приготовления и отпуск блюд из творога. 

3. Значение молочных продуктов в питании человека. 

4. Схема технологических операций по приготовлению омлетов. 

Схема технологических операций по приготовлению сырников из творога. 

  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика)   

 Перечень учебно – производственных работ   

1. Обработка сырья. Приготовление простых блюд из яиц.   

2. Приготовление омлетов, яичной кашки.   

3. Подготовка сырья. Приготовление творожной массы.   

4. Приготовление сырников, запеканки из творога.   

ПМ.02. МДК. 02.01 

Раздел  3 

Осуществление 

технологического процесса 

приготовления и оформления 

простых  кулинарных блюд из 

теста  с фаршем. 

 

   

МДК.02.01  

Технология приготовления  

блюд  и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога и теста. 
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Тема 3.1. 

Приготовление и отпуск 

мучных блюд из теста с фаршем. 

 

 16  

 Значение в питании и ассортимент блюд из теста с фаршем. 1 1 

Подготовка сырья к использованию. 2 2 

Подбор оборудования и инвентаря. 2 2 

Ассортимент изделий из пресного теста. 2 2 

Ассортимент изделий из дрожжевого теста. 2 2 

Виды фаршей и начинок. 2 2 

Технологический процесс приготовления кулинарных изделий. 2 2 

Оформление и отпуск кулинарных изделий. 2 2 

Требования к качеству, условия и сроки хранения готовых изделий. 1 2 

 Практические работы. 6  

 Приготовление пресного теста 1 2 

Приготовление фаршей. 1 2 

Приготовление изделий из пресного теста. 1 2 

Оформление и подача. Проведение бракеража. 1 2 

Приготовление изделий из дрожжевого теста. 1 2 

Оформление и подача. Проведение бракеража 1 2 

 Самостоятельные работы обучающихся: 

Презентации, рефераты, конспекты по темам: 

1. Приготовление и использование фаршей. 

2. Приготовление и использование сладких фаршей и начинок. 

3. Требования к качеству. Условия и сроки хранения готовых изделий. 

4. Схема технологических операций по приготовлению изделий из пресного 

теста. 

5. Составление технологических карт по приготовлению изделий из 

дрожжевого теста. 

  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика)   

 Перечень учебно – производственных работ:   

1. Приготовление бездрожжевого теста, фаршей.   



 

160 
 

2. Приготовление изделий из бездрожжевого теста. Бракераж.   

3. Приготовление дрожжевого теста.   

4. Приготовление изделий из дрожжевого теста, бракераж. Зачёт.   

 Практика по профилю профессии повар (производственная практика)   

 Перечень учебно – производственных работ:   

1. Подготовка крупы, бобовых и макаронных изделий к производству.   

2. Отваривание бобовых, бракераж.   

3. Отваривание макаронных изделий, бракераж.   

4. Приготовление различных видов каш, бракераж.   

5. Приготовление блюд из яиц, бракераж.   

6. Приготовление блюд из творога, бракераж.   

7. Подготовка жиров, сахара, муки, яиц для производства.   

8. Приготовление фаршей, бракераж.   

9. Приготовление бездрожжевого теста, бракераж.   

10. Приготовление изделий из бездрожжевого теста. бракераж.   

11. Приготовление изделий из дрожжевого теста, бракераж   

12. Оформление и подача блюд и  гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога и теста» Дифференцированный зачёт. 
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ. 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие  учебного кабинета 

технологии  кулинарного производства, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технология 

кулинарного и кондитерского производства: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- комплект учебно – методической документации по модулю; 

- комплект учебных заданий  для самостоятельной работы по темам модуля. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет. 

мультимедийное оборудование. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф); 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, овощерезка, 

универсальный электрический привод); 

- весоизмерительное оборудование; 

-холодильное оборудование; 

-инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд  в достаточном 

количестве; 

-столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику на рабочих местах предприятий общественного питания, организуемая после 

раздела модуля. 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  
3. Васюкова, А. Т. Справочник повара : учебное пособие / А. Т. Васюкова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 496 с). 

4. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания : 

учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты (освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки  результата 

Формы и методы  контроля  

оценки 

ПК 1. 

Производить подготовку 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, 

молочных продуктов для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

 определение годности 

основных продуктов 

 определение годности 

дополнительных ингредиентов 

к основным  продуктам 

органолептическим методом в 

соответствии требованиям 

качества; 

 

 организация рабочего 

места для  первичной обработки 

и получения полуфабрикатов 

для блюд и гарниров  с 

соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил;  

 выбор и подготовка 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования  к работе и его 

целесообразность; 

 

  соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов;  

 

 организация рабочего 

места при приготовлении блюд 

и гарниров в соответствии с 

требованиями; 

 расчёт набора продуктов 

при приготовлении каш, 

гарниров, блюд; 

 соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, согласно 

технологического процесса;  

  выполнение действий в 

соответствии с едиными 

нормами времени выполнения 

операций; 

 соблюдение и 

правильность выполнения 

- экспертная оценка во время 

прохождения 

  учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение  во время 

прохождения  лабораторной работы, 

учебной и производственной 

практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во время 

лабораторной работы, учебной и 

производственной  практики. 

 

 

- экспертное наблюдение за 

соблюдением правил эксплуатации 

оборудования, инвентаря и 

инструментов во время выполнения 

лабораторной работы, учебной и 

производственной практики. 

 

- экспертная оценка организации 

рабочего места во время 

прохождения  

учебной и производственной 

практики.  

 

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

- экспертная оценка расчётов при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертная оценка  соблюдения 

последовательности при 

прохождении учебной и 

производственной практики. 
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действий согласно 

последовательности 

технологического процесса; 

 

 соблюдение выхода 

блюд и гарниров; 

 проведение оценки 

качества блюд и гарниров, в 

соответствии с требованиями к 

качеству; 

 соблюдение точности 

расчётов количества отходов 

при обработке сырья и 

подготовке полуфабрикатов для 

блюд и гарниров; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения готовых блюд 

и гарниров   в соответствии с 

требованиями СанПина; 

 демонстрация навыков 

последовательности подготовки 

рабочего места, навыков при 

приготовлении полуфабрикатов 

и готовых блюд. 

- экспертная оценка выполнения 

норм времени при выполнении 

лабораторных работ, учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

 

- экспертная оценка при выполнении 

действий при выполнении 

лабораторной работы, учебной и 

производственной практики.  

 

- экспертная оценка выполнения при 

прохождении лабораторной работы, 

учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертная оценка качества при 

прохождении лабораторной работы, 

учебной и производственной 

практики; 
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ПК 2. 

Готовить и 

оформлять  

каши и 

гарниры из 

круп. 

Простые 

блюда из 

бобовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организация 

рабочего места для 

приготовления и 

оформления основных и 

простых блюд и гарниров с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и 

правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, и 

хранения продуктов для 

основных и простых блюд и 

гарниров и готовых блюд; 

 правильность 

выбора инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования для 

приготовления  основных 

блюд и гарниров; 

 

 определение 

годности первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим 

способом; 

 

 организация 

рабочего места при 

приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых   

с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 

 соблюдение правил 

эксплуатации инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение 

действий в соответствии 

единым нормам времени 

выполнения операций; 

 выбор действий по 

соблюдению 

температурного режима и 

- экспертное  наблюдение во время прохождение 

учебной и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

- экспертное наблюдение во время выполнения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертная оценка результатов расчета при 

прохождении учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение при прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время проведения 

лабораторной работы, учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время проведения лабораторной 

работы и прохождения учебной и производственной  

практики; 

 

- экспертная оценка во время проведения лабораторной 

работы и прохождения учебной и производственной  

практики; 
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правил охлаждения, и 

хранения  готовых блюд; 

 соблюдение условий 

и сроков хранения 

приготовленных блюд и 

гарниров из круп, бобовых 

изделий; 

 соблюдение норм 

выхода готовых блюд и 

гарниров; 

 проведение  оценки 

качества обработанных и 

приготовленных 

полуфабрикатов для  блюд 

и гарниров в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 проведение 

бракеража в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения  

приготовленных блюд и 

гарниров  в соответствии с 

требованиями СанПина. 

* демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при приготовлении 

полуфабрикатов и готовых 

блюд. 

ПК.3  

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда и 

гарниры из 

макаронных 

изделий. 

 организация 

рабочего места для 

приготовления и 

оформления основных и 

простых блюд и гарниров с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и 

правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, и 

хранения продуктов для 

основных и простых блюд и 

гарниров и готовых блюд; 

 правильность 

выбора инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования для 

приготовления  основных 

блюд и гарниров; 

 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 
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 определение 

годности первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим 

способом; 

 

 организация 

рабочего места при 

приготовлении блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий  с соблюдением 

санитарно – гигиенических 

норм; 

 

 соблюдение правил 

эксплуатации инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение 

действий в соответствии 

единым нормам времени 

выполнения операций; 

 выбор действий по 

соблюдению 

температурного режима и 

правил охлаждения, и 

хранения  готовых блюд; 

 соблюдение условий 

и сроков хранения 

приготовленных блюд и 

гарниров из макаронных  

изделий; 

 соблюдение норм 

выхода готовых блюд и 

гарниров; 

 проведение  оценки 

качества обработанных и 

приготовленных 

полуфабрикатов для  блюд 

и гарниров в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 проведение 

бракеража в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение сроков и 

практики; 

- экспертное наблюдение во время выполнения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертная оценка результатов расчета при 

прохождении учебной и производственной практики; 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 
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условий хранения  

приготовленных блюд и 

гарниров  в соответствии с 

требованиями СанПина. 

 демонстрация 

навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при приготовлении 

полуфабрикатов и готовых 

блюд 

ПК. 4 

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда из яиц 

и творога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организация 

рабочего места для 

приготовления и 

оформления основных и 

простых блюд из яиц и 

творога с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм и правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, и 

хранения продуктов для 

основных   готовых блюд; 

 правильность 

выбора инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования для 

приготовления  основных 

блюд ; 

 

 определение 

годности первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим 

способом; 

 организация 

рабочего места при 

приготовлении блюд  из 

яиц, творога  с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 
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ПК.5  

Готовить и 

оформлять 

простые 

мучные 

кулинарные 

блюда из 

теста с 

фаршем. 

 

 

 

 

 

 

 соблюдение правил 

эксплуатации инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение 

действий в соответствии 

единым нормам времени 

выполнения операций; 

 выбор действий по 

соблюдению 

температурного режима и 

правил охлаждения, и 

хранения  готовых блюд; 

 соблюдение условий 

и сроков хранения 

приготовленных блюд  из 

яиц и творога; 

 соблюдение норм 

выхода готовых блюд и 

гарниров; 

 проведение  оценки 

качества обработанных и 

приготовленных 

полуфабрикатов для  блюд 

и гарниров в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 проведение 

бракеража в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения  

приготовленных блюд   в 

соответствии с 

требованиями СанПина. 

 демонстрация 

навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при приготовлении 

полуфабрикатов и готовых 

блюд 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 
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 организация 

рабочего места для 

приготовления и 

оформления основных и 

простых кулинарных блюд 

из теста с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм и правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, и 

хранения продуктов для 

основных   готовых блюд; 

 правильность 

выбора инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования для 

приготовления  основных 

блюд  и кулинарных 

изделий из теста; 

 

 определение 

годности первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим 

способом; 

 организация 

рабочего места при 

приготовлении блюд  из 

теста  с соблюдением 

санитарно – гигиенических 

норм; 

 

 соблюдение правил 

эксплуатации инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 

 соблюдение 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 

экспертное  наблюдение во время прохождение учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за выполнением практической 

работы, учебной и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время прохождения 

практической работы, учебной и производственной 

практики; 
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последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение 

действий в соответствии 

единым нормам времени 

выполнения операций; 

 выбор действий по 

соблюдению 

температурного режима и 

правил охлаждения, и 

хранения  готовых блюд; 

 соблюдение условий 

и сроков хранения 

приготовленных блюд  из 

теста с фаршами; 

 соблюдение норм 

выхода готовых блюд и 

гарниров; 

 проведение  оценки 

качества обработанных и 

приготовленных 

полуфабрикатов для  блюд 

и гарниров в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 проведение 

бракеража в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения  

приготовленных блюд   в 

соответствии с 

требованиями СанПина. 

  

демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при приготовлении 

полуфабрикатов и готовых 

блюд 

 

 



 

171 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны 

позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций  и обеспечивающих их умений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные 

общие компетенции) 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать 

сущность и социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированност

ь и полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

профессии повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие 

положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной 

практики; 

 участие в 

профориентационной 

деятельности; 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

тематических мероприятиях; 

 эффективность и 

качество выполнения домашних 

самостоятельных работ; 

 изучение 

профессиональных периодических 

изданий, профессиональной 

литературы. 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

на лабораторных 

занятиях; 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

в процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 тестирова

ние; 

 оценка 

материалов портфолио. 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

целей и способов её 

достижений, 

определённых 

руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной руководителем 

цели; 

 формулирование 

конкретных целей и на их основе 

планирование своей деятельности; 

 обоснование выбора 

и успешность применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

 выполнение 

производственной задачи во время 

лабораторных занятий, учебной и 

производственной практики; 

 личностная оценка 

 экспертна

я оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений 

в процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертна

я оценка ситуационных 

производственных 

задач; 

 самооцен

ка результативности и 

качества выполненной 

работы; 
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эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 заполнен

ие аттестационного 

листа обучающегося; 

 дневник 

обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку  и     коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

  самоанализ и 

коррекция собственной 

деятельности в определённой 

рабочей ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

документов, сырья, инструментов; 

 правильность 

осуществления самостоятельного 

текущего контроля со стороны 

исполнителя; 

 

 наблюден

ие и фиксация 

фактической работы 

учащихся; 

 экспертна

я оценка  

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертна

я оценка решения 

ситуационных 

производственных 

задач; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестаци

онный лист; 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

профессиональных 

задач. 

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное использование 

необходимой информации; 

 оперативность и 

самостоятельность поиска 

информации в нестандартной 

ситуации; 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

эффективности и  

правильности выбора 

информации для  

выполнения 

профессиональных 

задач в процессе 

учебной и 

производственной 

практики, во время 

выполнения 

лабораторных работ; 

 экспертна

я оценка выполненных 

рефератов, творческих 

работ; 

 оценка 

выполнения творческих 

работ. 
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ОК 5. 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работы с 

различными видами информации; 

 владение  

различными способами 

самостоятельного поиска 

информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии с 

конкретным характером  

профессиональной деятельности; 

 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения  

профессиональных 

задач в процессе 

учебной и 

производственной  

практики, во время 

выполнения  

практических работ; 

ОК 6. 

Работать в 

команде, эффективно 

общаться  с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 участие в 

коллективном принятии решений 

по поводу выбора наиболее 

эффективных путей выполнения  

работы; 

 аргументированное 

представление и отстаивание  

своего мнения с соблюдением 

этических норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

общения; 

 соблюдение 

принципов профессиональной 

этики; 

 успешность 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

производственной практики и 

наставниками с производства. 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

коммуникабельности 

во время  обучения, 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

производственной 

практики; 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

при участиях в 

конкурсах; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестаци

онный лист. 

ОК 7. 

Готовить к 

работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние. 

 организация рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

СанПина. 

 наблюден

ие и экспертная оценка 

за организацией 

рабочих мест на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практики. 
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II. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   

МОДУЛЯ. 

ПМ. 03  ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СУПОВ  И  СОУСОВ. 

2.1. Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) по профессии  016675 Повар, в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

   Повар,  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основному виду  профессиональной деятельности (ВПД): 

1.Готовить бульоны и отвары. 

2.Готовить  простые супы. 

3.Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

4.Готовить простые основные и производные горячие и холодные соусы. 

2.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  модуля. 

  С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатели  в ходе освоения 

профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

- подготовки сырья для супов и соусов; 

- приготовления основных супов; 

- приготовления основных и производных соусов; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом  качество и  соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов 

и соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных и 

производных соусов 

- оценивать качество готовых блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты 

для соусов; 

- готовить и подавать супы и соусы. 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность и требования к качеству основных супов и 

соусов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовления супов и соусов; 

- правила проведения бракеража; 

- температурный режим и правила приготовления  основных супов и соусов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи  супов и  соусов, 

температуру подачи; 

- правила хранения  и требования к качеству готовых блюд; 

- сроки хранения блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 
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используемых при приготовлении супов и соусов; 

- технику безопасности при работе на технологическом оборудовании и при 

использовании производственного инвентаря; 

3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося - 81 час, в том числе:  

обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося – 42, включая: 

теоретическое обучение- 25 час, 

практические работы – 17часа. 

На самостоятельные работы – 39часов. 

На учебную и производственную практики – 180  и 36часа. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД)  

Приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями 

Код 

 

Наименование  результата  обучения 

ПК 1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 2. Готовить и оформлять простые супы. 

ПК 3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 4. Готовить и подавать простые холодные и горячие соусы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ. 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ, практических 

занятий, самостоятельных  и, курсовых работ  учащихся. 

объём 

часов 

лекций 

теории 

уровень 

освоени

я 

ПМ.03.Раздел  1 

Осуществление 

технологического процесса  

приготовления бульонов, 

отваров, простых супов 

   

МДК.03.01 Технология 

приготовления  супов и соусов. 

 13  

Тема 1.1. 

Значение супов в  питании. 

Классификация супов, 

приготовление бульонов и 

отваров. 

Содержание 

 
  

 1.Значение супов в питании человека. Приготовление бульонов и отваров. 

2.Подготовка ингредиентов, пассеровок к супам. 

1 

1 
 

Тема 1.2 

Приготовление и отпуск 

заправочных супов. 

  2 

 3.Приготовление щей и борщей. 

4.Приготовление солянок. 

5.Приготовление рассольников. 

6.Приготовление супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями. 

7. Приготовление супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Тема 1.3 

Приготовление и отпуск 

разных супов. 

  2 
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 8.Приготовление супов – пюре 

9.Приготовление молочных супов. 

10.Приготовление холодных супов. 

11.Приготовление сладких супов. 

12.Условия и сроки хранения. Требования к качеству. 

13.Проведение бракеража. Способы подачи супов. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Практические работы. 8  
1.Приготовление и отпуск щей, борщей. 

2.Приготовление и отпуск солянок, рассольников. 

3.Приготовление и отпуск картофельных супов. 

4.Приготовление и отпуск супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями. 

5.Приготовление супов картофельных с крупами, бобовыми, макаронными 

изделиями 

6.Приготовление и отпуск сладких супов. 

7.Приготовление и отпуск молочных супов. 

8.Приготовление и отпуск холодных супов 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 

 

Самостоятельные работы обучающихся   

Презентации, рефераты, конспекты по темам: 

1. «Технология приготовления и отпуск прозрачных супов»; 

2. «Приготовление, оформление и отпуск сладких супов»; 

3. «Приготовление, оформление и отпуск молочных супов»; 

4. «Требования к качеству супов, условия и сроки хранения»; 

5. Схемы приготовления борщей, щей. 

Составление технологических карт приготовления супов. 

  

Практика для получения первичных навыков (учебная практика)   
Перечень учебно – производственных работ: 

1.Приготовление щей, борщей, рассольников. 

2. Приготовление солянок, заправочных супов. 

3. Приготовление молочных, холодных и сладких супов. 
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ПМ.03. 

Раздел  2 

Осуществление 

технологического процесса  

приготовления отдельных 

компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов, 

простых холодных и горячих 

соусов 

   

МДК.03.01 Технология 

приготовления  супов и соусов. 

 12  

Тема 2.1 

Приготовление простых 

холодных и горячих соусов 

Содержание 

 
 2 

 1.Значение соусов. Требования к качеству. 

2.Классификация соусов. 

3.Приготовление бульонов и пассеровок для соусов. 

4.Приготовление бульонов и пассеровок для соусов. 

5.Приготовление соуса красного основного и его производных. 

6.Приготовление соуса белого и его производных. 

7.Приготовление молочных соусов. 

8.Приготовление сметанных соусов. 

9.Приготовление холодных соусов, яично – масляных смесей. 

10.Приготовление сладких соусов. 

11.Условия и сроки хранения. Бракераж. 

12.Способы подачи, требования к качеству к соусам. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические работы. 9  



 

179 
 

1.Приготовление и отпуск соуса красного и его производных. 

2.Приготовление и отпуск соуса белого и его производных. 

3.Приготовление и отпуск заправок. 

4.Приготовление и отпуск заправок. 

5.Приготовление и отпуск сметанных соусов 

6.Приготовление и отпуск молочных соусов. 

7.Приготовление и отпуск холодных и сладких соусов 

8.Определение и отпуск готовых соусов. 

9.Проведение бракеража при приготовлении соусов. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Самостоятельные работы обучающихся 

Презентации, рефераты, конспекты по темам: 

1. «Приготовление и использование грибных соусов»; 

2. «Приготовление и использование сладких соусов»; 

3. «Схема технологических операций по приготовлению соусов»; 

  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика)   
Перечень учебно –производственных работ: 

5. Приготовление соуса красного основного и его производных. 

6. Приготовление соуса белого и его производных. 

7. Приготовление яично – масляных и холодных соусов. . 

  

Практика по профилю профессии повар (производственная практика)   
Перечень учебно – производственных работ: 

13. Приготовление  и отпуск заправочных супов. 

14. Приготовление и  и отпуск молочных супов. 

15. Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. 

16. Приготовление горячих соусов. 

17. Приготовление маринада. 

18. Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. 

Дифференцированный зачёт. 

  

 Всего: теоретического  обучения (лекции) 

             практического обучения (практические работы) 

учебная практика 

производственная практика 

25 

17 

180 

36 
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на самостоятельные работы 39 
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие  учебного кабинета 

технологии  кулинарного производства, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технология 

кулинарного и кондитерского производства: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- комплект учебно – методической документации по модулю; 

- комплект учебных заданий  для самостоятельной работы по темам модуля. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет. 

мультимедийное оборудование. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф); 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, овощерезка, 

универсальный электрический привод); 

- весоизмерительное оборудование; 

-холодильное оборудование; 

-инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд  в достаточном 

количестве; 

-столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику на рабочих местах предприятий общественного питания, организуемая после 

раздела модуля. 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  
5. Васюкова, А. Т. Справочник повара : учебное пособие / А. Т. Васюкова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 496 с). 

6. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания : 

учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели  оценки  

результата 

Формы и методы  контроля  

оценки 

ПК 1. 

Производить 

первичную 

обработку, нарезку 

и формовку 

традиционных 

видов овощей и 

грибов, подготовку 

пряностей и 

приправ. 

 определение 

годности основных 

продуктов 

 соблюдение 

сроков реализации овощей, 

грибов, пряностей и 

приправ; 

 

 организация 

рабочего места для  

первичной обработки, 

нарезки и формовки 

овощей и грибов, 

подготовка пряностей и 

приправ с соблюдением 

санитарно- гигиенических 

норм и правил;  

 выбор и 

подготовка инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования  к работе и 

его целесообразность для 

первичной обработки 

овощей и грибов; 

 

  соблюдение 

правил эксплуатации 

оборудования, инвентаря и 

инструментов;  

 

 организация 

рабочего места при 

первичной обработки 

овощей и грибов и 

подготовке пряностей и 

приправ в соответствии с 

требованиями; 

 расчёт 

количества сырья и 

- экспертная оценка во время 

прохождения 

  учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения  лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время лабораторной работы, 

учебной и производственной  

практики. 

 

- экспертное наблюдение за 

соблюдением правил эксплуатации 

оборудования, инвентаря и 

инструментов во время выполнения 

лабораторной работы, учебной и 

производственной практики. 

 

- экспертная оценка 

организации рабочего места во 

время прохождения  

учебной и производственной 

практики.  

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

- экспертная оценка расчётов 

при прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертная оценка  

соблюдения последовательности 

при прохождении учебной и 
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отходов при первичной 

обработке и нарезке 

овощей и грибов; 

 соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, 

согласно технологического 

процесса;  

  выполнение 

действий в соответствии с 

едиными нормами времени 

выполнения операций; 

 

 соблюдение 

выхода овощных 

полуфабрикатов; 

 

 соблюдение и 

правильность выполнения 

действий согласно 

последовательности 

технологического процесса 

подготовки овощей к 

фаршированию; 

 

 соблюдение 

выполнения действий по 

подготовке солёно- 

квашенных, сушёных и 

свежемороженых овощей к 

производству; 

 проведение 

оценки качества 

обработанных овощей и 

грибов, в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение 

условий и сроков хранения 

обработанных овощей, 

грибов, пряностей и 

приправ   в соответствии с 

требованиями СанПина; 

 демонстрация 

навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при обработке, 

нарезке, формовке 

полуфабрикатов из овощей 

и грибов. 

производственной практики. 

- экспертная оценка 

выполнения норм времени при 

выполнении лабораторных работ, 

учебной и производственной 

практики. 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

выполнении действий при 

выполнении лабораторной работы, 

учебной и производственной 

практики.  

 

- экспертная оценка 

выполнения при прохождении 

лабораторной работы, учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертная оценка качества 

при прохождении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики; 
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ПК 2. 

Готовить и 

оформлять  

основные  и 

простые блюда и 

гарниры из овощей 

и грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организация 

рабочего места для 

приготовления и 

оформления основных и 

простых блюд и гарниров 

из овощей и грибов с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и 

правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, и 

хранения продуктов для 

основных и простых блюд 

из овощей и грибов; 

 

 правильность 

выбора инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования для 

приготовления  основных 

блюд и гарниров из овощей 

и грибов; 

 

 определение 

годности первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим 

способом; 

 

 организация 

рабочего места при 

приготовлении блюд и 

гарниров из овощей  с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 

 соблюдение 

правил эксплуатации 

инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение 

действий в соответствии 

единым нормам времени 

- экспертное  наблюдение во 

время прохождение учебной и 

производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической работы, 

учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической работы, 

учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

- экспертное наблюдение во 

время выполнения практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения лабораторной 

работы, учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  практики; 
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выполнения операций; 

 выбор 

действий по соблюдению 

температурного режима и 

правил охлаждения, и 

хранения  готовых блюд; 

 соблюдение 

условий и сроков хранения 

приготовленных блюд и 

гарниров из овощей; 

 соблюдение 

норм выхода готовых блюд 

и гарниров из овощей и 

грибов; 

 проведение  

оценки качества 

обработанных и 

приготовленных 

полуфабрикатов для  блюд 

и гарниров из овощей в 

соответствии с 

требованиями к качеству; 

 проведение 

бракеража в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 соблюдение 

сроков и условий хранения  

приготовленных блюд из 

овощей и грибов в 

соответствии с 

требованиями СанПина. 

 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций  и 

обеспечивающих их умений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные общие 

компетенции) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать сущность и 

социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

профессии повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

лабораторных занятиях; 

 наблюдение и 

экспертная оценка в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

 тестирование; 

 оценка материалов 
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отзывов по итогам учебной и 

производственной практики; 

 участие в 

профориентационной 

деятельности; 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

тематических мероприятиях; 

 эффективность и 

качество выполнения 

домашних самостоятельных 

работ; 

 изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной литературы. 

портфолио. 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из целей и способов 

её достижений, 

определённых 

руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной руководителем 

цели; 

 формулирование 

конкретных целей и на их 

основе планирование своей 

деятельности; 

 обоснование выбора и 

успешность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выполнение 

производственной задачи во 

время лабораторных занятий, 

учебной и производственной 

практики; 

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных 

задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 экспертная оценка 

эффективности и 

правильности принимаемых 

решений в процессе учебной и 

производственной практики; 

 экспертная оценка 

ситуационных 

производственных задач; 

 самооценка 

результативности и качества 

выполненной работы; 

 заполнение 

аттестационного листа 

обучающегося; 

 дневник 

обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку  и     

коррекцию 

  самоанализ и коррекция 

собственной деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

 наблюдение и 

фиксация фактической работы 

учащихся; 

 экспертная оценка  

эффективности и 

правильности принимаемых 

решений на практических 
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собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих документов, 

сырья, инструментов; 

 правильность 

осуществления 

самостоятельного текущего 

контроля со стороны 

исполнителя; 

 

занятиях, в процессе учебной 

и производственной практики; 

 экспертная оценка 

решения ситуационных 

производственных задач; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный лист; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

профессиональных 

задач. 

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное использование 

необходимой информации; 

 оперативность и 

самостоятельность поиска 

информации в нестандартной 

ситуации; 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и  

правильности выбора 

информации для  выполнения 

профессиональных задач в 

процессе учебной и 

производственной практики, 

во время выполнения 

лабораторных работ; 

 экспертная оценка 

выполненных рефератов, 

творческих работ; 

 оценка выполнения 

творческих работ. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работы с различными 

видами информации; 

 владение  различными 

способами самостоятельного 

поиска информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии с 

конкретным характером  

профессиональной 

деятельности; 

 использование новых 

информационных продуктов 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для выполнения  

профессиональных задач в 

процессе учебной и 

производственной  практики, 

во время выполнения  

практических работ; 

 оценка электронных 

презентаций, электронного 

портфолио. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно 

общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 участие в коллективном 

принятии решений по поводу 

выбора наиболее эффективных 

путей выполнения  работы; 

 аргументированное 

представление и отстаивание  

своего мнения с соблюдением 

этических норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельности во время  

обучения, выполнения 

практических работ, 

прохождения 

производственной практики; 

 наблюдение и 

экспертная оценка при 

участиях в конкурсах; 



 

188 
 

общения; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

 успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями 

производственной практики и 

наставниками с производства. 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный лист. 

ОК 7. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное 

состояние. 

 организация рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

СанПина. 

 наблюдение и 

экспертная оценка за 

организацией рабочих мест на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ во время учебной и 

производственной практики. 

 

 

  ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

ПМ.04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БЛЮД    ИЗ  РЫБЫ. 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 

«Приготовление блюд из рыбы»  является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) по профессии  

016675 Повар, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

приготовление блюд из рыбы. 

Повар, должен обладать основным видом профессиональной 

деятельности (ВПД) «Приготовление блюд из рыбы»  и соответствующими 

профессиональными компетенциями: 

1.ПК.4.1 Производить первичную обработку  рыбы с костным 

скелетом. 

2.ПК.4.2 Производить приготовление полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

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

скелетом. 

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального  модуля: 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество рыбы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
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- использовать различные  технологии приготовления и оформления 

блюд из рыбы; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность и требования к качеству рыбного 

сырья и полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении блюд из рыбы; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

- правила проведения бракеража; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд из 

рыбы; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 

из рыбы, температуру подачи; 

- температурный режим и правила  охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке   и приготовлении полуфабрикатов и 

блюд из рыбы; 

- технику безопасности при работе на технологическом оборудовании и 

при использовании производственного инвентаря; 

иметь практический опыт: 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и приготовления блюд из рыбы. 

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»: 

Всего  89  часов, в том числе: 

обязательной учебной аудиторной нагрузки слушателей – 46, включая: 

теоретическое обучение - 27 часов, 

практические работы – 19 часов. 

На учебную и производственную практики – 108 и  36часов. 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД)  

Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код 

 

Наименование  результата  обучения 

ПК 4.1. Производить первичную обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление  полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 
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      3.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 3.1.Тематический  план  профессионального  модуля. 
«Приготовление  блюд  из  рыбы» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса  

практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производс 

твенная 

(по 

профилю 

професс 

ии), часов 

На 

лекции, 

часов 

В т.ч, 

практич 

еские 

работы, 

часов 

В т.ч 

курсо 

вая 

работа, час 

Всего 

часов 

Консу 

льта 

ции 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.04 

Приготовление блюд из рыбы 

46 27 19      

Практика для получения 

первичных навыков (учебная 

практика) 

108      108  

Практика по профилю 

профессии повар 

(производственная практика) 

36       36 

Всего: 190      108 36 

 

 

 

3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ.  

ПМ.04. «Приготовление  блюд  из  рыбы» 



 

192 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных  и 

внеаудиторных работ  учащихся 

 

Объем  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

усвоени

я 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение   

ПМ.04. МДК. 04.01 

Раздел  1  

Технологический процесс  

механической кулинарной  

обработки рыбы с костным 

скелетом 

 

лекции 

14  

МДК.04.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления  блюд  из 

рыбы. 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Механическая кулинарная 

обработка рыбы с костным 

скелетом 

содержание 

1. Значение рыбы в питании человека. 

2. Классификация и виды рыбы. 

3. Подбор оборудования и инвентаря для обработки и приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

4. Размораживание и вымачивание рыбы. 

5. Способы разделки рыбы. 

6. Механическая и кулинарная  обработка рыбы с костным скелетом. 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

 

1 
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 Практические работы. 

1. Определение качества рыбы органолептическим способом 

2. Расчет количества отходов при механической кулинарной обработке рыбы 

3. Расчет массы сырья нетто или полуфабрикатов при механической 

кулинарной обработке. 

 

2 

 

      2 

 

 

      3 

1 

Тема 1.2. 

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

содержание 

1. Приготовление рыбных полуфабрикатов для варки. 

2. Приготовление рыбных полуфабрикатов для жарки. 

3. Виды панировки и ее значение. 

4. Приготовление котлетной массы и виды полуфабрикатов из неё. 

5. Требование к качеству, условия и сроки хранения рыбных полуфабрикатов 

 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

1.«Пищевая ценность рыбы» 

2. Составление обобщающих и сравнительных таблиц. 

Презентация, реферат, конспект по темам 

«Значение рыбы в питании человека», 

«Технологический процесс обработки осетровых» 

  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

1. Подготовка к производству рыбы: размораживание,  разделка рыбы на филе с 

кожей и костями, чистое филе. 

2. Подготовка полуфабрикатов из рыбы для жарки основным способом и во 

фритюре 

 

 

 

 

ПМ.04. МДК. 04.01 

Раздел  2  
Осуществление  

технологического процесса 

приготовления и 

лекции 13  
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оформления простых блюд 

из рыбы. 

МДК.04.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления  блюд  из 

рыбы. 

   

Тема 2.1. 

Приготовление, 

оформление и отпуск блюд 

из рыбы с костным 

скелетом 

Содержание 

1. Особенности приготовления блюд из рыбы. 

2. Классификация по способу тепловой обработки. 

3. Изменения и процессы, происходящие в рыбе и рыбных полуфабрикатах при 

тепловой обработке. 

4. Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы. 

5. Приготовление блюд из жареной рыбы. 

6. Приготовление блюд из запеченной рыбы. 

7. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 

8. Приготовление блюд из тушеной рыбы и рыбных консервов. 

9. Требования к качеству блюд из рыбы. Бракераж. 

10. Приготовление блюд из морепродуктов. 

11. Подача и оформление блюд из рыбы. 

 

 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Практические работы. 

1. Расчет массы выхода готовых изделий при тепловой обработке изделий. 

2. Приготовление и отпуск отварной и припущенной рыбы.  

3. Приготовление и отпуск блюд из рыбной котлетной массы. 

Дифференцированный зачет 

 

 

4 

4 

4 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить творческие работы по теме: 

«Блюда из рыбы и морепродуктов» 

  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

1. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. Зачет. 
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 Практика по профилю профессии повар (производственная практика): 

1. Приготовление и оформление блюд из вареной и припущенной рыбы. 

2. Приготовление и оформление блюд из жареной и запеченной рыбы. 

3. Приготовление и оформление блюд из котлетной массы. 

Дифференцированный зачет. 

  

 Всего: теоретического  обучения (лекции) 

 (практические работы) 

учебная практика 

производственная практика 

максимальная учебная нагрузка 

 

   27 

   19 

   108 

   36 

   89 

 

 

 

 

 

 



 

196 
 

4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие  учебного 

кабинета технологии  кулинарного производства, учебного кулинарного 

цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технология 

кулинарного и кондитерского производства: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- комплект учебно – методической документации по модулю; 

- комплект учебных заданий  для самостоятельной работы по темам 

модуля. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в 

Интернет. мультимедийное оборудование. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф); 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, овощерезка, 

универсальный электрический привод); 

- весоизмерительное оборудование; 

-холодильное оборудование; 

-инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд  в 

достаточном количестве; 

-столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику на рабочих местах предприятий общественного 

питания, организуемая после раздела модуля. 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Нормативные документы: 

10.  ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 

02.01.2000 № 29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, 

от 09.05. 2005 № 45 –ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –ФЗ, 

от 31.03.2006 № 45 –ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 –ФЗ, 

от 30.12.2008 № 309 –ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., внесёнными 

Федеральными законами от 12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 27.10.2008 № 178 –ФЗ, 

от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 



 

197 
 

11. «Правила оказания услуг общественного питания», 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и 

дополнениями от 21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

12. ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

13. ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

14. ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация  предприятий общественного питания». 

15. ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

16. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу». 

17. ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию». 

18. ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания». 

19. СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические требования  

к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Основные источники:  

1.Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для проф. образования.- 

М.:Академия. 2010 г. 

Дополнительные источники 

1.Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. – М,:Академия. 2007г. 

2. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко, М.И.Пересичный «Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий». – Киев «А.С.К.» 2002г. 

3. Н.И.Дубровская Кулинария –лабораторный практикум, учебное 

пособие М.Академия, 2011г 

4. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб.пособие для нач.проф. образования. – М.: Академия,  2010г. 

5. Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. –М.:Академия. 

2008г. 

6. Татарская Л.А. Сборник дидактических материалов по курсу 

«Кулинария».- М.: Высшая школа, 2008г 
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5.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  оценки  

результата 

Формы и методы  контроля  

оценки 

ПК 4.1. 

Производить 

первичную 

обработку рыбы с 

костным скелетом 

 определение годности 

основных продуктов 

 соблюдение сроков 

реализации рыбы и рыбных 

полуфабрикатов 

 организация рабочего 

места  при обработке рыбы с 

костным скелетом с 

соблюдением санитарно- 

гигиенических  требований; 

 выбор и подготовка 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования  к работе и его 

целесообразность для 

первичной обработки рыбы; 

  соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов;  

 

 организация рабочего 

места при первичной 

обработке рыбы и 

приготовления 

полуфабрикатов из рыбы  в 

соответствии с требованиями; 

 расчёт количества 

сырья и отходов при 

первичной обработке рыбы с 

костным скелетом; 

  соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, 

согласно технологического 

процесса;  

  выполнение действий в 

соответствии с едиными 

нормами времени выполнения 

операций; 

 соблюдение и 

правильность выполнения 

действий согласно 

последовательности 

технологического процесса 

подготовки рыбы  к 

- экспертная оценка во время 

прохождения 

  учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения  лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время лабораторной работы, 

учебной и производственной  

практики. 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

соблюдением правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов во 

время выполнения лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

- экспертная оценка организации 

рабочего места во время 

прохождения  

учебной и производственной 

практики.  

 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 
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фаршированию; 

 проведение оценки 

качества обработанной рыбы, 

в соответствии с требованиями 

к качеству; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения обработанной 

рыбы    в соответствии с 

требованиями СанПина; 

 демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при обработке рыбы. 

 соблюдение 

температурного режима 

охлаждения, замораживания и 

хранения рыбы. 

производственной практики; 

- экспертная оценка расчётов при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

- экспертная оценка  соблюдения 

последовательности при 

прохождении учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

- экспертная оценка выполнения 

норм времени при выполнении 

лабораторных работ, учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

выполнении действий при 

выполнении лабораторной работы, 

учебной и производственной 

практики.  

 

 

 

- экспертная оценка выполнения 

при прохождении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

- экспертная оценка качества при 

прохождении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

ПК 4.2. 

Производить и 

приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом  

 

 

 

 определение годности 

первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим способом; 

 организация рабочего 

места для  подготовки 

полуфабрикатов из рыбы  с 

 

 

- экспертное  наблюдение во 

время прохождение учебной и 

производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во время 
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соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, 

замораживания и хранения 

полуфабрикатов; 

правильность выбора 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования для 

приготовления 

полуфабрикатов из рыбы; 

 организация рабочего 

места при приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 соблюдение правил 

эксплуатации инвентаря, 

приспособлений и 

оборудования; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор действий по 

соблюдению температурного 

режима и правил охлаждения, 

и хранения  готовых 

полуфабрикатов; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения 

приготовленных 

полуфабрикатов; 

 соблюдение норм 

выхода  полуфабрикатов из 

рыбы; 

 

прохождения учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение во время 

прохождения практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

- экспертное наблюдение во время 

выполнения практической работы, 

учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении учебной 

и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 
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- экспертное наблюдение во время 

проведения лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной работы 

и прохождения учебной и 

производственной  практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной работы 

и прохождения учебной и 

производственной  практики; 

 

ПК.4.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

 

 организация рабочего 

места для приготовления  и 

оформления блюд из рыбы с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор тепловых 

режимов при приготовлении 

блюд из рыбы; 

 расчёт количества 

сырья при приготовлении 

рыбных блюд; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых блюд из 

рыбы; 

 проведение бракеража 

блюд из рыбы в соответствии 

с требованиями  к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения простых 

блюд из рыбы в соответствии  

с санитарией и гигиеной. 

 

экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении учебной 

и производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во время 

проведения лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной работы 

и прохождения учебной и 

производственной  практики; 

 

экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении учебной 

и производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во время 

проведения лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время 
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проведения лабораторной работы 

и прохождения учебной и 

производственной  практики; 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций  и обеспечивающих их 

умений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные общие 

компетенции) 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать сущность 

и социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости профессии 

повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие 

положительных отзывов по 

итогам учебной и 

производственной 

практики; 

 участие в 

профориентационной 

деятельности; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, тематических 

мероприятиях; 

 эффективность и 

качество выполнения 

домашних самостоятельных 

работ; 

 изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы. 

 наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных 

занятиях; 

 наблюдение и экспертная 

оценка в процессе учебной и 

производственной практики; 

 тестирование; 

 оценка материалов 

портфолио. 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из целей и способов её 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной 

руководителем цели; 

 формулирование 

 экспертная оценка 

эффективности и правильности 

принимаемых решений в 

процессе учебной и 

производственной практики; 
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достижений, 

определённых 

руководителем. 

конкретных целей и на их 

основе планирование своей 

деятельности; 

 обоснование выбора 

и успешность применения 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

 выполнение 

производственной задачи во 

время лабораторных 

занятий, учебной и 

производственной 

практики; 

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных 

задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 экспертная оценка 

ситуационных производственных 

задач; 

 самооценка 

результативности и качества 

выполненной работы; 

 заполнение 

аттестационного листа 

обучающегося; 

 дневник обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку  и     

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

  самоанализ и 

коррекция собственной 

деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки 

рабочей ситуации в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих 

документов, сырья, 

инструментов; 

 правильность 

осуществления 

самостоятельного текущего 

контроля со стороны 

исполнителя; 

 

 наблюдение и фиксация 

фактической работы учащихся; 

 экспертная оценка  

эффективности и правильности 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практики; 

 экспертная оценка 

решения ситуационных 

производственных задач; 

 дневник обучающегося; 

 аттестационный лист; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное 

использование 

необходимой информации; 

 наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и  

правильности выбора 

информации для  выполнения 

профессиональных задач в 

процессе учебной и 
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профессиональных 

задач. 
 оперативность и 

самостоятельность поиска 

информации в 

нестандартной ситуации; 

производственной практики, во 

время выполнения лабораторных 

работ; 

 экспертная оценка 

выполненных рефератов, 

творческих работ; 

 оценка выполнения 

творческих работ. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работы с различными 

видами информации; 

 владение  

различными способами 

самостоятельного поиска 

информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии 

с конкретным характером  

профессиональной 

деятельности; 

 использование новых 

информационных 

продуктов для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора 

информации для выполнения  

профессиональных задач в 

процессе учебной и 

производственной  практики, во 

время выполнения  практических 

работ; 

 оценка электронных 

презентаций, электронного 

портфолио. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 участие в 

коллективном принятии 

решений по поводу выбора 

наиболее эффективных 

путей выполнения  работы; 

 аргументированное 

представление и 

отстаивание  своего мнения 

с соблюдением этических 

норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

общения; 

 соблюдение 

принципов 

профессиональной этики; 

 успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями 

производственной практики 

и наставниками с 

производства. 

 наблюдение и экспертная 

оценка коммуникабельности во 

время  обучения, выполнения 

практических работ, 

прохождения производственной 

практики; 

 наблюдение и экспертная 

оценка при участиях в 

конкурсах; 

 дневник обучающегося; 

 аттестационный лист. 
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ОК 7. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние. 

 организация рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями охраны труда 

и СанПина. 

 наблюдение и экспертная 

оценка за организацией рабочих 

мест на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

 

 

 

ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯПМ.05.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БЛЮД    ИЗ  МЯСА  И  ДОМАШНЕЙ  ПТИЦЫ. 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05  

«Приготовление блюд из мяса»  является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) по профессии  

016675 Повар, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)  

 Повар  должен обладать          основным видом профессиональной 

деятельности (ВПД) «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы»  и    

соответствующими профессиональными компетенциями:  

3. ПК.5.1  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы. 

4. ПК.5.2  Производить приготовление полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

5. ПК. 5.3  Готовить и оформлять простые блюда  из мяса и мясных 

продуктов. 

6. П.К.5.4  Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы.  

1.3. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального  модуля: 

   С целью овладения  указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

слушатели  в ходе освоения профессионального модуля должны: 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней 

птицы и  соответствие технологическим требованиям к простым мясным 

блюдам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфбрикатов и блюд из мяса; 

- использовать различные  технологии приготовления и оформления 

блюд из мяса и ясных продуктов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд из домашней птицы; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 
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- классификацию, пищевую ценность и требования к качеству мясного 

сырья,  полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила проведения бракеража; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд из 

мяса и домашней птицы; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых 

мясных  блюд, температуру подачи; 

- температурный режим и правила  охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых мясных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке   и приготовлении полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы; 

- технику безопасности при работе на технологическом оборудовании и 

при использовании производственного инвентаря; 

иметь практический опыт: 

 - обработки мясного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

- обработки и приготовления блюд из мясных продуктов. 

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы»: 

Всего  103 часа, в том числе:  

обязательной учебной аудиторной нагрузки слушателей – 53, включая: 

теоретическое обучение - 34часов, 

практические работы – 19часов. 

На самостоятельные работы – 50 часов. 

На учебную и производственную практики – 216 и 72 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД)  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 

 

Наименование  результата  обучения 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 
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ПК 5.2. Производить приготовление полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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 и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 
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3.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 
3.1.Тематический  план  профессионального  модуля«Приготовление  блюд  из  мяса и домашней птицы» 

Коды 

Проф. 

Компетен

ций. 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

го 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса  

практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производс 

твенная 

(по 

профилю 

професс 

ии), часов 

На 

лекции, 

часов 

В т.ч, 

практич 

еские 

работы, 

часов 

В т.ч 

курсо 

вая 

работа, час 

Всего 

часов 

Консу 

льта 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 

5.1- 5.4. 

 

ПМ.05 

Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

 34 19  50    

 Практика для получения 

первичных навыков 

(учебная практика) 

      216  

 Практика по профилю 

профессии повар 

(производственная 

практика) 

       72 

 Всего:  34 19  50  216 72 
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3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ.  

ПМ.05. «Приготовление  блюд  из  мяса и домашней птицы» 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных  и 

внеаудиторных работ  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

усвоения 

 Теоретическое обучение   

ПМ.05. МДК. 05.01 

Раздел  1  

Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса; 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

 

 

15 

 

 

МДК.05.01  

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Подготовка и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса 

и мясных продуктов 

содержание 

6. Значение мяса и птицы в питании человека. Подбор оборудования и 

инвентаря при обработке мясных продуктов.. 

7. Технологический процесс механической кулинарной обработки мяса и 

птицы. 

8. Кулинарный разруб и разделка туш крупного рогатого скота. 

9. Приготовление крупнокусковых, порционных полуфабрикатов из мяса 

говядины. 

9 1 
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10. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины. 

11. Кулинарный разруб и разделка свиной полутуши 

12. Приготовление крупнокусковых, порционных,  мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса  баранины и свинины. 

13. Приготовление рубленой массы из мяса и полуфабрикатов из неё. 

14. Приготовление котлетной массы из мяса  и полуфабрикатов из неё. 

 Практические работы. 

4. Определение качества мяса органолептическим способом 

5. Кулинарное использование мясных полуфабрикатов из говядины. 

6. Кулинарное использование мясных полуфабрикатов из свинины. 

7. Кулинарное использование полуфабрикатов из рубленого мяса. 

8. Кулинарное использование полуфабрикатов из котлетной массы. 

5 

 

 

 

2 

Тема 1.2. 

Подготовка и 

приготовление 

полуфабрикатов из 

птицы 

содержание 

1. Первичная обработка птицы и дичи. 

2. Приготовление натуральных, рубленых и мелкокусковых полуфабрикатов 

из птицы. 

3. Приготовление полуфабрикатов из филе птицы. 

4. Приготовление полуфабрикатов из филе птицы. 

5. Использование пищевых отходов. 

6 1 

 Практические работы. 

1. Кулинарная обработка и подготовка домашней птицы к использованию 

2. Кулинарное использование птицы. 

3. Полуфабрикаты из птицы и дичи  

4. Обработка субпродуктов птицы и дичи. 

5. Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из птицы 

5 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

1.«Пищевая ценность мяса» 

2. Составление обобщающих и сравнительных таблиц. 

Презентация, реферат, конспект по темам: 

«Технологический процесс обработки мясных субпродуктов», 

«Приготовление котлетной массы из мяса птицы и полуфабрикатов из неё»; 

«Технологический процесс обработки субпродуктов птицы»; 

«Требования к качеству, сроки хранения и реализации обработанного сырья» 

16 2 
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 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

3. Приготовление крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из 

говядины. 

4. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины. 

5. Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 

свинины. 

6. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

7. Обработка печение и приготовление полуфабрикатов из неё. 

8. Обработка и приготовление полуфабрикатов из птицы. 

108 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

2 

ПМ.05. МДК. 05.01 

Раздел  2 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из мяса, мясных 

полуфабрикатов  и 

птицы. 

 

   

МДК.05.01  

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

   

Тема 2.1. 

Приготовление, 

оформление основных и 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов 

содержание 

1. Приготовление простых и основных блюд из отварного мяса. 

2. Приготовление основных и простых блюд из тушеного мяса. 

3. Приготовление основных и простых блюд из тушеного мяса. 

4. Приготовление основных и простых блюд из запеченного мяса. 

5. Приготовление основных и простых блюд из запеченного мяса. 

6. Приготовление блюд  из рубленной и котлетной массы. 

7. Приготовление блюд из рубленной и котлетной массы. 

8. Приготовление блюд из субпродуктов. 

9. Требования к качеству мясных блюд. Бракераж. 

9 1 
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 Практические работы 

1. Значение блюд из мяса в питании человека. 

2. Приготовление и отпуск блюд из мяса. 

3. Приготовление и отпуск простых блюд из мясных продуктов. 

4. Требования к качеству готовых блюд. Бракераж. 

5. Требования к качеству готовых блюд. Бракераж 

5 2 

 Самостоятельная работа обучающихся – выполнение  

творческих заданий по темам: 

« Основные и простые блюда из субпродуктов»; 

«Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из тушеного мяса»; 

«Требования к качеству, условия и сроки хранения готовых блюд из мяса и 

мясопродуктов»; 

Составление технологических карт приготовления блюд из мяса. 

16 2 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

оформление основных и 

простых блюд из 

домашней птицы 

содержание 

1. Блюда из отварной и припущенной птицы. 

2. Блюда из отварной и припущенной птицы. 

3. Основные и простые блюда из жареной птицы. 

4. Основные и простые блюда из жареной птицы. 

5. Основные и простые блюда из филе птицы. 

6. Основные и простые блюда из филе птицы. 

7. Оформление  и подача блюд из птицы. 

8. Оформление и подача блюд из птицы. 

9. Требования к качеству готовых блюд из птицы. 

10. Требования к качеству готовых блюд из птицы. 

10 1 

 Практические работы 

1.Блюда из отварной  птицы. Требования к качеству. Бракераж. 

2. Блюда из жареной птицы. Требования к качеству. Бракераж.  

3. Блюда из тушеной птицы. Требования к качеству. Бракераж.  

4.Блюда из припущенной птицы. Требования к качеству. Бракераж. 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся – выполнение творческих заданий 

по темам: 

«Основные и простые блюда из субпродуктов птицы»; 

«Основные и простые блюда из тушеной птицы»; 

18 2 
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«Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из дичи»; 

«Требования к качеству, условия и сроки хранения готовых блюд из птицы и 

дичи»; 

Составление технологических карт приготовления блюд из домашней птицы. 

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

1. Приготовление и отпуск  блюд из отварного мяса и мясопродуктов. 

2. Приготовление и отпуск блюд из тушеного мяса. 

3. Приготовление и отпуск жареных порционных блюд из мяса и 

мясопродуктов. 

4. Приготовление и отпуск мясных блюд из рубленой массы. 

5. Приготовление и отпуск мясных блюд из котлетной массы. 

6. Приготовление и отпуск блюд из домашней птицы.   

108 

18 

18 

 

18 

18 

18 

18 

2 

 Практика по профилю профессии повар (производственная практика): 

1. Определение доброкачественности мяса и птицы органолептическим 

способом. 

2. Механическая и кулинарная обработка мяса по сортовому  составу. 

3. Механическая кулинарная обработка птицы. 

4. Приготовление  и отпуск  блюд из тушеного  мяса. 

5. Приготовление  и отпуск  блюд  из запеченного мяса. 

6. Оценка качества готовой продукции.  

72 

 

12 

 

12 

12 

12 

12 

12 

2 

 Всего:  

теоретического  обучения (лекции) 

 практического обучения (практические работы) 

учебная практика 

производственная практика 

на самостоятельные работы 

53 

34 

19 

       216 

       72 

       50 
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4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

1.  учебного кабинета технологии  кулинарного производства, 

2. учебного кулинарного цеха. 

Оборудование  учебного кабинета технологии кулинарного 

производства и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места на 25 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочая доска; 

- комплект учебников; 

- комплект учебно-методической документации; 

- презентации по темам дисциплины; 

- стенды;  

- плакаты. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- программное обеспечение общего назначения.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

 по профессии повар: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

Комплект учебно- методической документации по темам модуля; 

Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий, учебное  пособие 

для лабораторных работ, набор технологических карт, схемы, наглядные 

пособия, буклеты, папка – раскладка с рекомендациями, таблицы. 

Комплект учебных заданий для самостоятельной работы по темам 

модуля:  

Инструкционно –технологические карты, схемы разделки мяса.  

Стенд: способы разделки мяса и птицы, бракераж блюд из мяса и птицы. 

Муляжи – изделия из котлетной массы из мяса. 

Тепловое  оборудование: электроплиты, жарочный шкаф, пекарский 

шкаф, электрокипятильник, микроволновая печь, электрофритюрница 

бытовая; 

Механическое оборудование: электромясорубка, протирочная 

машина.электромиксер бытовой; 

Весоизмерительное оборудование:  весы настольные 

циферблатные,весы настольные электронные, весы товарные; 
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Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд 

из мяса и птицы: ножи, доски разделочные, посуда различной емкости и 

назначения, терки, кастрюли различной емкости, сковороды различной 

емкости, лопатки, сито, формы для запекания, мерные кружки. 

Немеханическое оборудование: столы производственные, стеллажи 

для инвентаря, бракеражный стол для готовой продукции, стеллажи для 

сырья,стеллажи для посуды. 

Столовая посуда для сервировки и отпуска готовых изделий: 

посуда для подачи, оформления и отпуска блюд из мяса и птицы 

комплексного обеда и индивидуальной подачи. 
Реализация программы дисциплины  предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Нормативные документы: 

1. ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 

02.01.2000 № 29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, 

от 09.05. 2005 № 45 –ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –

ФЗ, от 31.03.2006 № 45 –ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 

–ФЗ, от 30.12.2008 № 309 –ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., 

внесёнными Федеральными законами от 12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 

27.10.2008 № 178 –ФЗ, от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 

2.«Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

3.ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

4.ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

5.ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация  предприятий общественного питания». 

6.ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

7. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. Требования 

к персоналу». 

8.ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. 

Общие требования к оформлению, построению и содержанию». 

9.ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
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продукции общественного питания». 

10.СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические требования  

к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Нормативные документы: 

1.  ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 

02.01.2000 № 29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, 

от 09.05. 2005 № 45 –ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –

ФЗ, от 31.03.2006 № 45 –ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 

–ФЗ, от 30.12.2008 № 309 –ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., 

внесёнными Федеральными законами от 12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 

27.10.2008 № 178 –ФЗ, от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 

2. «Правила оказания услуг общественного питания», 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и 

дополнениями от 21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

3. ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

4. ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия». 

5. ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация  предприятий общественного питания». 

6. ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

7. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу». 

8. ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. 

Общие требования к оформлению, построению и содержанию». 

9. ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания». 

10. СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические 

требования  к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 

Основные источники:  

1.Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для проф. образования.- 

М.:Академия. 2010 г. 

Дополнительные источники 
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1.Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. – М,:Академия. 2007г. 

2. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко, М.И.Пересичный «Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий». – Киев «А.С.К.» 2002г. 

3. Н.И.Дубровская Кулинария –лабораторный практикум, учебное 

пособие М.Академия, 2011г 

4. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб.пособие для нач.проф. образования. – М.: Академия,  2010г. 

5. Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. –

М.:Академия. 2008г. 

6. Татарская Л.А. Сборник дидактических материалов по курсу 

«Кулинария».- М.: Высшая школа, 2008г 

 

5.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  оценки  

результата 

Формы и методы  контроля  

оценки 

ПК 5.1. 

Производить 

подготовку 

полуфабрикатов 

из мяса и 

домашней птицы 

 определение видов мяса 

и домашней птицы 

 определение годности 

первичного сырья 

органолептическим способом в 

соответствии  требованиям 

качества;  

 

 выполнение действий 

сортового деления и 

кулинарного использования 

мяса и домашней птицы; 

 организация рабочего 

места  для первичной 

обработки и получения 

полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы с 

соблюдением санитарно- 

гигиенических  требований; 

 выбор и подготовка 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования  к работе и его 

целесообразность; 

  соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов;  

 

 расчёт количества 

сырья и  при  приготовлении 

- экспертная оценка во время 

прохождения 

  учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения  

лабораторной работы, учебной 

и производственной практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время лабораторной работы, 

учебной и производственной  

практики. 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

соблюдением правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов во 

время выполнения 

лабораторной работы, учебной 

и производственной практики. 
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полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы; 

  соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, 

согласно технологического 

процесса;  

  выполнение действий в 

соответствии с едиными 

нормами времени выполнения 

операций; 

 выполнение действий  

при дефростации мяса, 

мясных продуктов и домашней 

птицы; 

 соблюдение выхода 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней 

птицы; 

 проведение оценки 

качества обработанных и 

подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и птицы в 

соответствии  требованиями 

стандартов и технических 

условий; 

 демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при обработке мяса и 

домашней птицы; 

 соблюдение 

температурного режима 

охлаждения, замораживания и 

хранения мяса, птицы и 

полуфабрикатов из них. 

 

 

 

- экспертная оценка 

организации рабочего места во 

время прохождения  

учебной и производственной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

- экспертная оценка расчётов 

при прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

- экспертная оценка  

соблюдения 

последовательности при 

прохождении учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения норм времени при 

выполнении лабораторных 

работ, учебной и 

производственной практики. 
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- экспертная оценка при 

выполнении действий при 

выполнении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики.  

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения при прохождении 

лабораторной работы, учебной 

и производственной практики; 

 

 

 

 

- экспертная оценка качества 

при прохождении 

лабораторной работы, учебной 

и производственной практики; 

 

ПК 5.2. 

Производить и 

приготовление 

полуфабрикатов 

из  мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 определение видов мяса 

и домашней птицы; 

 определение годности 

первичного сырья требованиям 

качества органолептическим 

способом; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения, 

замораживания и хранения 

полуфабрикатов;  

 правильность выбора 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования для 

приготовления мясных 

полуфабрикатов; 

 организация рабочего 

места при 

приготовленииполуфабрикатов 

из мяса и домашней птицы с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых блюд из мяса; 

 соблюдение 

последовательности 

 

 

- экспертное  наблюдение во 

время прохождение учебной и 

производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения 

практической работы, учебной 

и производственной практики; 
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выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор действий по 

соблюдению температурного 

режима и правил охлаждения, 

и хранения  готовых 

полуфабрикатов; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения 

приготовленных 

полуфабрикатов; 

 расчет набора 

продуктов приприготовлении 

полуфабрикатов из мяса и 

мясных продуктов; 

 расчет набора 

продуктов при приготовлении 

полуфабрикатов из птицы; 

 соблюдение норм 

выхода  полуфабрикатов из 

мяса и домашней птицы; 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения 

практической работы, учебной 

и производственной практики; 

- экспертное наблюдение во 

время выполнения 

практической работы, учебной 

и производственной практики; 

 

 

 

- экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 

лабораторной работы, учебной 

практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения 

учебной и производственной  

практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения 

учебной и производственной  

практики; 

 

ПК.5.3.  организация рабочего Экспертная оценка 
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Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

мяса и мясных 

продуктов. 

 

места для приготовления  и 

оформления блюд из мяса и 

мясных продуктов с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор тепловых 

режимов при приготовлении 

блюд из мяса и мясных 

продуктов; 

 расчёт количества 

сырья при приготовлении 

мясных блюд и мясных 

продуктов; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых блюд из мяса; 

 проведение бракеража 

блюд из мяса в соответствии с 

требованиями  к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения простых 

блюд из мяса в соответствии  с 

санитарией и гигиеной. 

 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 

лабораторной работы, учебной 

практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения 

учебной и производственной  

практики; 

 

экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении 

учебной и производственной 

практики; 

 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 

лабораторной работы, учебной 

практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения 

учебной и производственной  

практики; 

 

 

ПК. 5.4. 

Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы. 

 организация рабочего 

места для приготовления  и 

оформления блюд из птицы 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 
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 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых блюд из 

птицы; 

 соблюдение правил 

техники  безопасности при 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и  посуды; 

 выполнение операций 

по оформлению и отпуску 

простых блюд из домашней 

птицы; 

 проведение бракеража 

простых блюд из домашней 

птицы в соответствии с 

требованиями качества; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения простых 

блюд из мяса в соответствии  с 

санитарией и гигиеной. 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 

лабораторной работы, учебной 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения 

учебной и производственной  

практики; 

 

 

 

 

экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении 

учебной и производственной 

практики; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций  и обеспечивающих их 

умений. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные общие 

компетенции) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать сущность и 

социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости 

профессии повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практики; 

 участие в 

профориентационной 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

лабораторных 

занятиях; 

 наблюдение и 

экспертная оценка в 

процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 тестирование; 

 оценка 

материалов 

портфолио. 
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деятельности; 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

тематических мероприятиях; 

 эффективность и качество 

выполнения домашних 

самостоятельных работ; 

 изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной литературы. 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из целей и способов её 

достижений, 

определённых 

руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной руководителем 

цели; 

 формулирование 

конкретных целей и на их основе 

планирование своей деятельности; 

 обоснование выбора и 

успешность применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

 выполнение 

производственной задачи во 

время лабораторных занятий, 

учебной и производственной 

практики; 

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 экспертная 

оценка эффективности 

и правильности 

принимаемых 

решений в процессе 

учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертная 

оценка ситуационных 

производственных 

задач; 

 самооценка 

результативности и 

качества выполненной 

работы; 

 заполнение 

аттестационного листа 

обучающегося; 

 дневник 

обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку  и     

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

  самоанализ и коррекция 

собственной деятельности в 

определённой рабочей ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих документов, 

сырья, инструментов; 

 правильность 

осуществления самостоятельного 

текущего контроля со стороны 

исполнителя; 

 

 наблюдение и 

фиксация фактической 

работы учащихся; 

 экспертная 

оценка  

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

решений на 

практических 

занятиях, в процессе 

учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертная 
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оценка решения 

ситуационных 

производственных 

задач; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный 

лист; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

профессиональных 

задач. 

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное использование 

необходимой информации; 

 оперативность и 

самостоятельность поиска 

информации в нестандартной 

ситуации; 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и  

правильности выбора 

информации для  

выполнения 

профессиональных 

задач в процессе 

учебной и 

производственной 

практики, во время 

выполнения 

лабораторных работ; 

 экспертная 

оценка выполненных 

рефератов, творческих 

работ; 

 оценка 

выполнения 

творческих работ. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работы с различными 

видами информации; 

 владение  различными 

способами самостоятельного 

поиска информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии с 

конкретным характером  

профессиональной деятельности; 

 использование новых 

информационных продуктов для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения  

профессиональных 

задач в процессе 

учебной и 

производственной  

практики, во время 

выполнения  

практических работ; 

 оценка 

электронных 

презентаций, 

электронного 

портфолио. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

 участие в коллективном 

принятии решений по поводу 

выбора наиболее эффективных 

путей выполнения  работы; 

 аргументированное 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельности 

во время  обучения, 

выполнения 



 

225 
 

клиентами. 

 

представление и отстаивание  

своего мнения с соблюдением 

этических норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

общения; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

 успешность 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

производственной практики и 

наставниками с производства. 

практических работ, 

прохождения 

производственной 

практики; 

 наблюдение и 

экспертная оценка при 

участиях в конкурсах; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный 

лист. 

ОК 7. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние. 

 организация рабочих мест 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и СанПина. 

 наблюдение и 

экспертная оценка за 

организацией рабочих 

мест на практических 

и лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯПМ.06.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ХОЛОДНЫХ   БЛЮД      И  ЗАКУСОК. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  

«Приготовление холодных блюд и закусок»  является частью 

адаптированной программы профессиональной подготовки (для лиц с 

ОВЗ) по профессии  016675 Повар, в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД) приготовление блюд из рыбы. 

   Повар, кондитер   должен обладать          основным видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Приготовление холодных  блюд 

и  закусок»  и    соответствующими профессиональными компетенциями:  

7. ПК. 6.1  Готовить и оформлять простые бутерброды и 

гастрономические  продукты порциями. 

8. ПК. 6.2  Готовить и оформлять салаты. 

9. ПК. 6.3  Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

10. П.К.6.4  Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

2.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального  модуля: 

   С целью овладения  указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся,  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
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- проверять органолептическим способом качество основных и 

гастрономических продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления холодных блюд и закусок; 

- использовать различные  технологии приготовления и оформления 

холодных  блюд  и закусок; 

- оценивать качество готовых блюд; 

- выбирать оптимальные способы хранения с соблюдением 

температурного режима. 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику, пищевую ценность 

продуктов, входящих в состав холодных блюд и закусок; 

- классификацию, пищевую ценность основных и гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

- правила выбора основных  и дополнительных продуктов при 

приготовлении холодных блюд и закусок 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов к 

использованию 

- температурный режим хранения и подачи холодных блюд и 

закусок; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке продуктов и приготовлении холодных блюд и закусок;  

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи холодных 

блюд и закусок; 

- правила  охлаждения, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного обслуживания; 

иметь практический опыт: 

- подготовки  сырья и гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления  холодных блюд и закусок; 

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.06 «Приготовление холодных блюд и  

закусок»: 

Всего  101 час,  в том числе:  

обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося – 57, 

включая: 

теоретическое обучение - 39 часов, 

практические работы – 18 часов. 

На самостоятельные работы – 44 часа. 

На учебную и производственную практики – 108 и 36  часа. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение  обучающимися видом профессиональной 

деятельности  (ВПД)  Приготовление холодных блюд и закусок, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование  результата  обучения 

ПК 6.1. Готовить и оформлять простые 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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из 

цели и способов её достижения, определённых 

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 и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 
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3.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 3.1.Тематический  план  профессионального  модуля. 
«Приготовление холодных  блюд  и  закусок» 

Коды 

проф 

компе 

тенц 

ий 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

го 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса  

практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производс 

твенная 

(по 

профилю 

професс 

ии), часов 

На 

лекции, 

часов 

В т.ч, 

практич 

еские 

работы, 

часов 

В т.ч 

курсо 

вая 

работа, час 

Всего 

часов 

Консу 

льта 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 

6.1- 6.4. 

 

ПМ.06 

Приготовление холодных блюд 

и закусок 

 39 18      

 Практика для получения 

первичных навыков 

(учебная практика) 

       

108 

 

 Практика по профилю 

профессии повар 

(производственная 

практика) 

       36 

 Всего:  39 18    108 36 
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3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ. (ПМ) 

ПМ.06. «Приготовление  холодных  блюд  и  закусок» 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных  и 

внеаудиторных работ  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение   

ПМ.06. МДК. 06.01 

Раздел  1  

Осуществление 

технологического процесса 

приготовления и 

оформления бутербродов, 

гастрономических 

продуктов порциями и 

салатов. 

 

лекции 

10 

 

 

МДК.06.01  

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Приготовление и 

оформление 

содержание 

Значение холодных блюд в питании.  

Классификация холодных блюд и закусок. 

10 1 
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бутербродов и салатов Бутерброды и гастрономическая нарезка продуктов. 

Бутерброды и гастрономическая нарезка продуктов. 

Салаты из сырых овощей. 

Салаты и винегреты из вареных овощей. 

Студни и заливные. 

Студни и заливные. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения сырья и готовой продукции. 

Подбор оборудования и инвентаря при обработке  продуктов и приготовления 

бутербродов и салатов. 

 Практические работы. 

Выполнение таблицы классификации холодных  блюд и закусок. 

Приготовление, подача и оформление простых бутербродов. 

Приготовление, подача и оформление простых бутербродов 

Приготовление, подача и оформление закрытых бутербродов 

Приготовление, подача и оформление закрытых бутербродов 

Приготовление, подача и оформление банкетных закусок. 

Приготовление, подача и оформление банкетных закусок. 

Приготовление, подача гастрономических товаров и консервов порциями. 

Приготовление, подача и оформление салатов из сырых овощей. 

Приготовление, подача и оформление салатов из сырых овощей. 

Приготовление, подача и оформление салатов из вареных овощей. 

Приготовление, подача и оформление салатов с добавлением грибов. 

Проведение бракеража готовой продукции. 

Проведение бракеража готовой продукции. 

14 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

«Составление технологических карт по приготовлению бутербродов»; 

Составление обобщающих и сравнительных таблиц; 

Выполнение расчета количества сырья и выхода готовых блюд; 

Составление опорных конспектов, сообщений, презентаций по теме: «Канапе»; 

«Сандвичи»; «Подача салатов в тарталетках» 

5 1 
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 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

Приготовление и подача бутербродов и канапе. 

Приготовление салатов из огурцов и помидоров. 

Приготовление салатов из свежих овощей. 

Приготовление салатов из свежих овощей. 

Приготовление салатов из вареных овощей. 

Приготовление салатов из вареных овощей. 

Приготовление различных видов винегретов. 

Бракераж готовой продукции. 

Бракераж готовой продукции. 

54 2 

ПМ.06. МДК. 06.01 

Раздел  2 

Осуществление 

технологического процесса 

приготовления холодных 

закусок и блюд. 

лекции 19  

МДК.06.01  

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

   

Тема 2.1. 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок и блюд. 

содержание 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд с сельдью. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд с сельдью. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд с рыбой. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд с рыбой. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд с мясом. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд с мясом. 

Холодные блюда из овощей и грибов. 

Холодные блюда из овощей и грибов. 

Холодные блюда с рыбными гастрономическими продуктами. 

Холодные блюда с мясными гастрономическими продуктами. 

Приготовление, оформление и отпуск фаршированных блюд и закусок. 

19 1 
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Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из субпродуктов. 

Холодные закуски из нерыбных продуктов моря. 

Холодные закуски из нерыбных продуктов моря. 

Приготовление банкетных горячих закусок. 

Приготовление банкетных горячих закусок. 

Требования к качеству холодных блюд и закусок. 

Условия и сроки хранения сырья и готовых блюд и закусок. 

Бракераж готовой продукции. 

 Практические работы. 

Подготовка продуктов для гарниров. 

Приготовление, оформление и подача сельди с гарниром, сельди рубленой. 

Приготовление, оформление и подача блюд с  рыбными  продуктами. 

Приготовление, оформление и подача блюд с  рыбными  продуктами. 

Приготовление, оформление и подача блюд с  мясными  продуктами. 

Приготовление, оформление и подача блюд с  мясными  продуктами. 

Приготовление и отпуск ассорти мясного, паштетов. 

Приготовление и отпуск ассорти рыбного. 

Приготовление и отпуск студней рыбных. 

Приготовление и отпуск студней мясных. 

Приготовление и отпуск фаршированных блюд из овощей. 

Определение качества сырья, сроки хранения. 

Проведение бракеража готовой продукции. 

Проведение  бракеража готовой продукции. Дифференцированный зачет. 

14 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной основной и 

дополнительной  литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Оформление работ по составлению таблиц, схем, презентаций по теме: «Закуски 

из нерыбных продуктов моря»; «Банкетные горячие закуски». 

5 2 

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

Приготовление и отпуск салата рыбного. 

Приготовление и отпуск салата мясного. 

54 2 
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Приготовление и отпуск салата столичного. 

Приготовление и отпуск салата яичного. 

Приготовление и отпуск холодных блюд с сельдью. 

Приготовление и отпуск салата из белокочанной капусты. 

Приготовление и отпуск салата из квашеной капусты. 

Приготовление и отпуск холодных фаршированных блюд и закусок. 

Проверочные работы. Дифференцированный зачет. 

 Практика по профилю профессии повар (производственная практика): 

Подготовка продуктов для бутербродов. 

Подготовка продуктов для бутербродов. 

Подготовка продуктов для бутербродов. 

Приготовление и подача различных видов бутербродов. 

Приготовление и подача различных видов бутербродов. 

Подготовка продуктов для  салатов. 

Подготовка продуктов для  салатов. 

Подготовка продуктов для  салатов. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов. 

Подготовка продуктов для  салатов. 

Подготовка продуктов для  салатов. 

Подготовка продуктов для  салатов. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов из вареных овощей. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов из вареных овощей. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов из вареных овощей. 

Приготовление и подача различных видов овощных салатов из вареных овощей. 

Подготовка продуктов для фаршированных блюд. 

Приготовление и подача блюд из фаршированных овощей. 

Приготовление холодных блюд из рыбы. 

Приготовление  и отпуск студней рыбных, мясных. 

Проведение бракеража готовой продукции.  

Проверочные работы. Дифференцированный зачет. 

144 2 
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 Экзамен квалификационный 6  

 Всего: теоретического  обучения (лекции) 

             практического обучения (практические работы) 

учебная практика 

производственная практика 

на самостоятельные работы 

на консультации 

максимальная учебная нагрузка 

экзамен квалификационный 

 

29 

28 

108 

144 

10 

15 

82 

6 
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1. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

 учебного кабинета технологии  кулинарного производства, 

учебного кулинарного цеха. 

Оборудование  учебного кабинета технологии кулинарного 

производства и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места на 25 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочая доска; 

- комплект учебников; 

- комплект учебно-методической документации; 

- презентации по темам дисциплины; 

- стенды;  

- плакаты. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- плазменная панель; 

- программное обеспечение общего назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории по профессии 

повар: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

Комплект учебно- методической документации по темам модуля; 

Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий, учебное  пособие для 

лабораторных работ, набор технологических карт, схемы, наглядные 

пособия, буклеты, папка – раскладка с рекомендациями, таблицы. 

Комплект учебных заданий для самостоятельной работы по темам 

модуля:  

Инструкционно –технологические карты, схемы приготовления 

холодных блюд и закусок .   

Тепловое  оборудование: электроплиты, жарочный шкаф, пекарский 

шкаф, электрокипятильник, микроволновая печь, электрофритюрница 

бытовая; 

Механическое оборудование: электромясорубка, протирочная машина, 

электромиксер бытовой; 

Весоизмерительное оборудование:  весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, весы товарные; 
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Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления 

холодных блюд и закусок: ножи, доски разделочные, посуда различной 

емкости и назначения, терки, кастрюли различной емкости, сковороды 

различной емкости, лопатки, сито, формы для запекания, мерные кружки. 

Немеханическое оборудование: столы производственные, стеллажи для 

инвентаря, бракеражный стол для готовой продукции, стеллажи для сырья, 

стеллажи для посуды. 

Столовая посуда для сервировки и отпуска готовых изделий: посуда 

для подачи, оформления и отпуска холодных блюд и закусок  комплексного 

обеда и индивидуальной подачи. 

Реализация программы дисциплины  предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Нормативные документы: 

20.  ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 

02.01.2000 № 29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, 

от 09.05. 2005 № 45 –ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –ФЗ, 

от 31.03.2006 № 45 –ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 –ФЗ, 

от 30.12.2008 № 309 –ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., внесёнными 

Федеральными законами от 12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 27.10.2008 № 178 –ФЗ, 

от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 

21. «Правила оказания услуг общественного питания», 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и 

дополнениями от 21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

22. ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

23. ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

24. ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация  предприятий общественного питания». 

25. ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

26. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу». 

27. ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию». 
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28. ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания». 

29. СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические требования  

к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Основные источники:  

1.Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для проф. образования.- 

М.:Академия. 2010 г. 

Дополнительные источники 

1.Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. – М,:Академия. 2007г. 

2. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко, М.И.Пересичный «Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий». – Киев «А.С.К.» 2002г. 

3. Н.И.Дубровская Кулинария –лабораторный практикум, учебное 

пособие М.Академия, 2011г 

4. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб.пособие для нач.проф. образования. – М.: Академия,  2010г. 

5. Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. –М.:Академия. 

2008г. 

6. Татарская Л.А. Сборник дидактических материалов по курсу 

«Кулинария».- М.: Высшая школа, 2008г 
2. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

 

Результаты (освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  оценки  

результата 

Формы и методы  контроля  

оценки 

ПК 6.1. 

Готовить и оформлять 

простые бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями. 

 определение годности 

основных продуктов 

органолептическим способом 

в соответствии  требованиям 

качества; 

 определение годности 

дополнительных ингредиентов 

органолептическим способом 

в соответствии  требованиям 

качества 

 организация рабочего 

места  для первичной 

обработки и получения 

полуфабрикатов для блюд с 

соблюдением санитарно- 

гигиенических  требований; 

 выбор и подготовка 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования  к работе и его 

- экспертная оценка во 

время прохождения 

  учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  

во время прохождения  

лабораторной работы, 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  

во время лабораторной 
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целесообразность; 

  соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов;  

 организация рабочего 

места при приготовлении 

блюд в соответствии с 

требованиями; 

 расчёт набора 

продуктов  при  

приготовлении простых 

бутербродов; 

  соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, 

согласно технологического 

процесса;  

  выполнение действий в 

соответствии с едиными 

нормами времени выполнения 

операций; 

 соблюдение выхода 

готовых бутербродов; 

  проведение оценки 

качества готовых бутербродов 

в соответствии с  

требованиями стандартов и 

технических условий; 

 демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при приготовлении 

простых бутербродов; 

 соблюдение точности 

расчетов количества отходов 

при обработке сырья и 

подготовке полуфабрикатов 

для бутербродов; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения готовых 

блюд в соответствии с 

требованиями СанПина; 

работы, учебной и 

производственной  

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

соблюдением правил 

эксплуатации 

оборудования, инвентаря и 

инструментов во время 

выполнения лабораторной 

работы, учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

 

- экспертная оценка 

организации рабочего места 

во время прохождения  

учебной и 

производственной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

расчётов при прохождении 

учебной и 

производственной 
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практики; 

 

 

 

 

- экспертная оценка  

соблюдения 

последовательности при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики. 

- экспертная оценка 

выполнения норм времени 

при выполнении 

лабораторных работ, 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

- экспертная оценка при 

выполнении действий при 

выполнении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной 

практики.  

ПК 6.2. 

Готовить и оформлять 

салаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 определение годности 

первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим способом; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения  и 

хранения продуктов для 

простых салатов;  

 правильность выбора 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования для 

приготовления салатов; 

 организация рабочего 

места при приготовлении  

салатов с соблюдением 

санитарно – гигиенических 

норм; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых салатов; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 

 

- экспертное  наблюдение 

во время прохождение 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 
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 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор действий по 

соблюдению температурного 

режима и правил охлаждения, 

и хранения  готовых салатов; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения 

приготовленных салатов; 

 расчет набора 

продуктов при приготовлении  

салатов; 

 соблюдение норм 

выхода  салатов; 

производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

- экспертное наблюдение  

во время прохождения 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

- экспертное наблюдение во 

время выполнения 

практической работы, 

учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

ПК.6.3. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

закуски. 

 

 организация рабочего 

места для приготовления  и 

оформления простых 

холодных закусок с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор тепловых 

режимов при приготовлении 

Экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение 

при прохождении учебной и 
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продуктов для закусок; 

 расчёт количества 

сырья при приготовлении 

холодных закусок; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых закусок; 

 проведение бракеража 

блюд в соответствии с 

требованиями  к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения простых  

холодных закусок в 

соответствии  с санитарией и 

гигиеной. 

производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 

лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

- экспертная оценка во 

время проведения 

лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  

практики; 

 

экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

- экспертное наблюдение 

при прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 

лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

- экспертная оценка во 

время проведения 

лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  

практики; 

ПК. 6.4. 

Готовить и оформлять 

простые холодные  

блюда  

 организация рабочего 

места для приготовления  и 

оформления холодных блюд с  

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых холодных 

блюд; 

 соблюдение правил 

техники  безопасности при 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и  посуды; 

экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения 
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 выполнение операций 

по оформлению и отпуску 

простых холодных блюд; 

 проведение бракеража 

простых  холодных  блюд  в 

соответствии с требованиями 

качества; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения простых 

холодных блюд в 

соответствии  с санитарией и 

гигиеной; 

 соблюдение 

последовательности 

технологического процесса 

отдельных компонентов для 

холодных блюд. 

лабораторной работы, 

учебной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка во 

время проведения 

лабораторной работы и 

прохождения учебной и 

производственной  

практики; 

 

 

 

 

экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных       

компетенций, но и развитие общих компетенций  и обеспечивающих их 

умений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные общие 

компетенции) 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать сущность и 

социальную  значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости профессии 

повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие 

положительных отзывов по 

итогам учебной и 

производственной практики; 

 участие в 

профориентационной 

деятельности; 

 участие в конкурсах 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

лабораторных занятиях; 

 наблюдение и 

экспертная оценка в 

процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 тестирование; 

 оценка 

материалов портфолио. 
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профессионального 

мастерства, тематических 

мероприятиях; 

 эффективность и 

качество выполнения 

домашних самостоятельных 

работ; 

 изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы. 

ОК.2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов 

её достижений, 

определённых 

руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной руководителем 

цели; 

 формулирование 

конкретных целей и на их 

основе планирование своей 

деятельности; 

 обоснование выбора и 

успешность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выполнение 

производственной задачи во 

время лабораторных занятий, 

учебной и производственной 

практики; 

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных 

задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 экспертная 

оценка эффективности 

и правильности 

принимаемых решений 

в процессе учебной и 

производственной 

практики; 

 экспертная 

оценка ситуационных 

производственных 

задач; 

 самооценка 

результативности и 

качества выполненной 

работы; 

 заполнение 

аттестационного листа 

обучающегося; 

 дневник 

обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку  и     

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

  самоанализ и 

коррекция собственной 

деятельности в определённой 

рабочей ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих 

документов, сырья, 

 наблюдение и 

фиксация фактической 

работы учащихся; 

 экспертная 

оценка  эффективности 

и правильности 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной и 

производственной 
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инструментов; 

 правильность 

осуществления 

самостоятельного текущего 

контроля со стороны 

исполнителя; 

 

практики; 

 экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

производственных 

задач; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный 

лист; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения  

профессиональных задач. 

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное 

использование необходимой 

информации; 

 оперативность и 

самостоятельность поиска 

информации в нестандартной 

ситуации; 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и  

правильности выбора 

информации для  

выполнения 

профессиональных 

задач в процессе 

учебной и 

производственной 

практики, во время 

выполнения 

лабораторных работ; 

 экспертная 

оценка выполненных 

рефератов, творческих 

работ; 

 оценка 

выполнения творческих 

работ. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 работы с различными 

видами информации; 

 владение  различными 

способами самостоятельного 

поиска информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии с 

конкретным характером  

профессиональной 

деятельности; 

 использование новых 

информационных продуктов 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения  

профессиональных 

задач в процессе 

учебной и 

производственной  

практики, во время 

выполнения  

практических работ; 

 оценка 

электронных 

презентаций, 

электронного 

портфолио. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться  с 

 участие в 

коллективном принятии 

решений по поводу выбора 

 наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельности во 
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коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

наиболее эффективных путей 

выполнения  работы; 

 аргументированное 

представление и отстаивание  

своего мнения с 

соблюдением этических 

норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

общения; 

 соблюдение 

принципов 

профессиональной этики; 

 успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями 

производственной практики 

и наставниками с 

производства. 

время  обучения, 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

производственной 

практики; 

 наблюдение и 

экспертная оценка при 

участиях в конкурсах; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестационный 

лист. 

ОК 7. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

 организация рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями охраны труда 

и СанПина. 

 наблюдение и 

экспертная оценка за 

организацией рабочих 

мест на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практики. 

 

ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯПМ.07.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СЛАДКИХ   БЛЮД      И  НАПИТКОВ. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07  

«Приготовление сладких блюд и напитков»  является частью 

адаптированной программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) 

по профессии  016675 Повар, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Повар, кондитер   должен обладать          основным 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Приготовление сладких  

блюд и  напитков»  и    соответствующими профессиональными 

компетенциями:  

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

блюда. 

2.ПК. 7.2 Готовить и оформлять простые горячие напитки. 

3.ПК. 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
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1.2 Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального  модуля: 

1.3   С целью овладения  указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся,  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд и напитков; 

- использовать различные  технологии приготовления и оформления 

сладких  блюд  и напитков; 

- оценивать качество готовых блюд, вести бракераж; 

- выбирать оптимальные способы хранения с соблюдением 

температурного режима 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику, пищевую ценность 

продуктов, входящих в состав сладких блюд и напитков; 

- правила выбора основных  и дополнительных продуктов при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов к 

использованию; 

- температурный режим хранения и подачи сладких блюд и напитков; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке продуктов и приготовлении сладких блюд и напитков;  

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи сладких блюд 

и напитков; 

- правила  охлаждения, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного обслуживания; 

иметь практический опыт: 

 - подготовки  сырья и приготовления сладких блюд; 

- подготовки сырья и приготовления горячих напитков; 

- подготовки сырья и приготовления холодных напитков; 

1.3. Рекомендуемое  количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля  ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и  

напитков»: 

Всего  53 часа, в том числе:  

обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося – 32, 

включая: 

теоретическое обучение - 20 часов, 

практические работы – 12 часов. 
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На самостоятельные работы – 21час 

На учебную и производственную практики – 36 и 36  часов. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД)  

Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код 

 

Наименование  результата  обучения 

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

ПК 7.2. Готовить и оформлять простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1.Тематический  план  профессионального  модуля«Приготовление сладких  блюд  и  напитков» 
Коды 

профкомп

е 

тенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

го 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса  

практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производс 

твенная 

(по 

профилю 

професс 

ии), часов 

На 

лекции, 

часов 

В т.ч, 

практич 

еские 

работы, 

часов 

В т.ч 

курсо 

вая 

работа, час 

Всего 

часов 

Консу 

льта 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 

7.1- 7.3. 

 

ПМ.07 

Приготовление сладких блюд 

и напитков 

53 20 12      

 Практика для получения 

первичных навыков 

(учебная практика) 

      36  

 Практика по профилю 

профессии повар 

(производственная 

практика) 

       36 

 Всего: 53 20 12    36 36 

 

 

 

 

 



 

249 
 

3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ.  

ПМ.07. «Приготовление  сладких  блюд  и  напитков» 

 
Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных  и 

внеаудиторных работ  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объ

ем  

часо

в 

 

 

 

 

 

 

 

Урове

нь 

усвое

ния 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение   

ПМ.07. МДК. 

07.01 

Раздел  1  

Осуществление 

технологического 

процесса приготовления 

и оформления сладких 

блюд и напитков. 

 

лекции 

20 

 

 

МДК.07.01  

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Приготовление 

и оформление простых 

содержание 

15. Значение сладких блюд в питании.  

16. Классификация сладких блюд 

10 2 
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холодных и горячих 

сладких блюд 

17. Натуральные свежие фрукты и ягоды.  Ассортимент, условия и 

сроки хранения и подачи. 

18. Компоты, кисели, желированные сладкие блюда. 

19. Кремы, мороженое, парфе. 

20. Горячие сладкие блюда. Шарлотка с яблоками, пудинг рисовый. 

21. Горячие сладкие блюда. Яблоки в тесте. 

22. Горячие сладкие блюда. Каша гурьевская 

23. Требования к качеству, условия и сроки хранения сырья и готовой 

продукции. 

24. Подбор оборудования и инвентаря при обработке  продуктов и 

приготовления сладких блюд. 

 Практические работы. 

9. Заполнение таблицы классификации сладких  блюд. 

10. Приготовление, подача и оформление свежих ягод. 

11. Приготовление, подача и оформление свежих плодов и фруктов 

12. Приготовление, подача и оформление компотов, киселей. 

13. Приготовление, подача и оформление различных видов желе. 

14. Проведение бракеража готовой продукции. 

6 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

1. «Составление технологических карт по приготовлению сладких 

блюд»; 

2. Составление обобщающих и сравнительных таблиц; 

3. Выполнение расчета количества сырья и выхода готовых блюд; 

4. Составление опорных конспектов, сообщений, презентаций по теме: 

«Сладкие блюда из концентратов» 

5  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

1. Приготовление и подача  ягод свежих и быстрозамороженных. 

2. Приготовление  и подача  плодов и  ягод быстрозамороженных. 

3. Приготовление  и подача компотов. 

4. Приготовление и подача компотов. 

5. Приготовление  и подача киселей. 

6. Приготовление  и подача различных видов желе. 

7. Приготовление и подача различных видов желе. 

18  
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8. Бракераж готовой продукции. 

9. Бракераж готовой продукции. 

Тема 1.2 

Приготовление 

и оформление простых 

холодных и горячих 

напитков 

Содержание 

1. Ассортимент простых холодных и горячих напитков. 

2. Значение холодных напитков в питании. 

3. Значение горячих напитков в питании. 

4. Коктейли, морсы, сиропы. 

5. Коктейли, морсы, сиропы. 

6. Приготовление и отпуск кофе. 

7. Приготовление и отпуск чая. 

8. Приготовление и отпуск какао. 

9. Требования к качеству, условия и сроки хранения напитков. 

10. Подбор оборудования и инвентаря при обработке  продуктов и 

приготовления напитков. 

10 2 

 Практические работы. 

1. Заполнение таблицы классификации холодных и горячих напитков. 

2. Приготовление, подача и оформление морсов. 

3. Приготовление, подача и оформление коктейлей. 

4. Приготовление, подача и оформление квасов, крюшонов. 

5. Проведение бракеража готовой продукции. 

6. Приготовление и подача горячих напитков. Дифференцированный 

зачет 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

1. Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной 

основной и дополнительной литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

3. Оформление работ по составлению таблиц, схем, презентаций по 

теме: «Горячие напитки». 

5  

 Практика для получения первичных навыков (учебная практика): 

1. Приготовление и подача суфле. 

2. Приготовление и подача блюд из яблок. 

3. Приготовление и подача мусса. 

18  
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4. Приготовление и подача мусса. 

5. Приготовление и подача самбука. 

6. Приготовление и подача пудингов. 

7. Приготовление и подача чая. 

8. Приготовление и подача кофе. 

9. Приготовление и подача какао 

 Практика по профилю профессии повар (производственная 

практика): 

1. Приготовление  и подача компотов 

2. Приготовление  и подача компотов 

3. Приготовление  и подача компотов 

4. Приготовление  и подача компотов 

5. Приготовление  и подача киселей. 

6. Приготовление  и подача киселей. 

7. Приготовление  и подача киселей. 

8. Приготовление и подача сладких блюд. 

9. Приготовление и подача сладких блюд. 

10. Приготовление и подача сладких блюд. 

11. Бракераж готовой продукции. 

12. Бракераж готовой продукции. 

13. Приготовление и подача кофе, кофейных напитков. 

14. Приготовление и подача кофе, кофейных напитков. 

15. Приготовление и подача кофе, кофейных напитков. 

16. Приготовление и подача чая, чая с наполнителями. 

17. Приготовление и подача чая, чая с наполнителями. 

18. Приготовление и подача чая, чая с наполнителями. 

19. Приготовление и подача какао 

20. Приготовление и подача какао. 

21. Приготовление и подача какао 

22. Бракераж готовой продукции. 

36  

 Всего: 

 теоретического  обучения (лекции) 

  практического обучения (практические работы) 

53 

20 

12 
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учебная практика 

производственная практика 

на самостоятельные работы 

36 

36 

21 



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

4.1. Требования  к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

3.  учебного кабинета технологии  кулинарного производства, 

4. учебного кулинарного цеха. 

Оборудование  учебного кабинета технологии кулинарного 

производства и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места на 25 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочая доска; 

- комплект учебников; 

- комплект учебно-методической документации; 

- презентации по темам дисциплины; 

- стенды;  

- плакаты. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

 по профессии повар: 

 - рабочее место мастера п.о.; 

 - рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект дидактического материала; 

 - лабораторное оборудование. 

Комплект учебно- методической документации по темам модуля; 

Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий, учебное  пособие для 

лабораторных работ, набор технологических карт, схемы, наглядные 

пособия, буклеты, папка – раскладка с рекомендациями, таблицы. 

Комплект учебных заданий для самостоятельной работы по темам 

модуля:  

Инструкционно –технологические карты, схемы приготовления 

сладких блюд и напитков. 

Тепловое  оборудование: электроплиты, жарочный шкаф, пекарский 

шкаф, электрокипятильник, микроволновая печь, электрофритюрница 

бытовая; 

Механическое оборудование: электромясорубка, протирочная машина, 

электромиксер бытовой; 

Весоизмерительное оборудование:  весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, весы товарные; 

Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления сладких 

блюд и напитков: ножи, доски разделочные, посуда различной емкости и 

назначения, терки, кастрюли различной емкости, сковороды различной 
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емкости, лопатки, сито, формы для запекания, мерные кружки. 

Немеханическое оборудование: столы производственные, стеллажи для 

инвентаря, бракеражный стол для готовой продукции, стеллажи для сырья, 

стеллажи для посуды. 

Столовая посуда для сервировки и отпуска готовых изделий: 

посуда для подачи, оформления и отпуска сладких блюд и напитков  

комплексного обеда и индивидуальной подачи. 
Реализация программы дисциплины  предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточение. 

a. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Нормативные документы: 

30.  ФЗ  РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 

02.01.2000 № 29- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196 –ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15 –ФЗ, от 30.06.2003 № 86 –ФЗ, от 22.08.2004 № 122 –ФЗ, 

от 09.05. 2005 № 45 –ФЗ, от 05.12.2005 № 151 –ФЗ, от 31.12.2005 № 199 –ФЗ, 

от 31.03.2006 № 45 –ФЗ, от 30.12.2006 № 266 –ФЗ, от 23.07.2008 № 160 –ФЗ, 

от 30.12.2008 № 309 –ФЗ, от 30.12.2008 № 313 – ФЗ, с изм., внесёнными 

Федеральными законами от 12.06.2008 № 88 –ФЗ, от 27.10.2008 № 178 –ФЗ, 

от 22.12.2008 № 268- ФЗ). 

31. «Правила оказания услуг общественного питания», 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и 

дополнениями от 21.05. 2001 № 389, от 10.05.2007 № 276). 

32. ГОСТ Р 50647 -07 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

33. ГОСТ Р 50763 -2007 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

34. ГОСТ Р 50762 -2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация  предприятий общественного питания». 

35. ГОСТ Р 50764 – 2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

36. ГОСТ Р 50935 -2007 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу». 

37. ГОСТ Р 53105 -2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию». 

38. ГОСТ Р 53106 – 2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания». 
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39. СП 2.3.6.1079 -01 «Санитарно – эпидемиологические требования  

к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Основные источники:  

1.Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для проф. образования.- 

М.:Академия. 2010 г. 

Дополнительные источники 

1.Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. – М,:Академия. 2007г. 

2. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко, М.И.Пересичный «Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий». – Киев «А.С.К.» 2002г. 

3. Н.И.Дубровская Кулинария –лабораторный практикум, учебное 

пособие М.Академия, 2011г 

4. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб.пособие для нач.проф. образования. – М.: Академия,  2010г. 

5. Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. –М.:Академия. 

2008г. 

6. Татарская Л.А. Сборник дидактических материалов по курсу 

«Кулинария».- М.: Высшая школа, 2008г 

 

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
Результаты (освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  оценки  

результата 

Формы и методы  контроля  

оценки 

ПК 7.1. 

Готовить и оформлять 

простые холодные и 

горячие сладкие блюда. 

 определение годности 

основных продуктов 

органолептическим способом 

в соответствии  требованиям 

качества; 

 определение годности 

дополнительных ингредиентов 

органолептическим способом 

в соответствии  требованиям 

качества 

 организация рабочего 

места  для первичной 

обработки и получения 

полуфабрикатов для блюд с 

соблюдением санитарно- 

гигиенических  требований; 

 выбор и подготовка 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования  к работе и его 

целесообразность; 

  соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, 

- экспертная оценка во время 

прохождения 

  учебной и производственной 

практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения  

лабораторной работы, учебной 

и производственной практики. 

 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время лабораторной работы, 

учебной и производственной  

практики. 
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инвентаря и инструментов;  

 организация рабочего 

места при приготовлении 

блюд в соответствии с 

требованиями; 

 расчёт набора 

продуктов  при  

приготовлении сладких 

холодных и горячих блюд; 

  соблюдение  

последовательности 

выполнения действий, 

согласно технологического 

процесса;  

  выполнение действий в 

соответствии с едиными 

нормами времени выполнения 

операций; 

 соблюдение выхода 

сладких холодных и горячих 

блюд; 

  проведение оценки 

качества готовых сладких 

блюд в соответствии с  

требованиями стандартов и 

технических условий; 

 демонстрация навыков 

последовательности 

подготовки рабочего места, 

навыков при приготовлении 

сладких блюд; 

 соблюдение точности 

расчетов количества отходов 

при обработке сырья и 

подготовке полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения готовых 

блюд в соответствии с 

требованиями СанПина; 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

соблюдением правил 

эксплуатации оборудования, 

инвентаря и инструментов во 

время выполнения 

лабораторной работы, учебной 

и производственной практики. 

 

 

 

- экспертная оценка 

организации рабочего места во 

время прохождения  

учебной и производственной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

- экспертная оценка расчётов 

при прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

- экспертная оценка  

соблюдения 

последовательности при 

прохождении учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения норм времени при 

выполнении лабораторных 

работ, учебной и 

производственной практики. 
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- экспертная оценка при 

выполнении действий при 

выполнении лабораторной 

работы, учебной и 

производственной практики.  

ПК 7.2. 

Готовить и оформлять 

простые горячие 

напитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 определение годности 

первичного сырья 

требованиям качества 

органолептическим способом; 

 соблюдение 

температурного режима, 

правил охлаждения  и 

хранения продуктов для 

простых горячих напитков;  

 правильность выбора 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования для 

приготовления горячих 

напитков; 

 организация рабочего 

места при приготовлении 

горячих  напитков с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых горячих 

напитков; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор действий по 

соблюдению температурного 

режима и хранения  готовых 

горячих напитков; 

 соблюдение условий и 

сроков хранения 

приготовленных горячих 

напитков; 

 расчет набора 

продуктов при приготовлении  

горячих напитков; 

 соблюдение норм 

 

 

- экспертное  наблюдение во 

время прохождение учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время прохождения 

практической работы, учебной 

и производственной практики; 

 

 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением практической 

работы, учебной и 

производственной практики; 

 

 

- экспертное наблюдение  во 

время прохождения 

практической работы, учебной 

и производственной практики; 
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выхода  готовых напитков; - экспертное наблюдение во 

время выполнения 

практической работы, учебной 

и производственной практики; 

 

 

 

- экспертная оценка 

результатов расчета при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

ПК.7.3. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

напитки. 

 

 организация рабочего 

места для приготовления  и 

оформления простых 

холодных напитков с 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм; 

 выбор тепловых 

режимов при приготовлении 

продуктов для холодных 

напитков; 

 расчёт количества 

сырья при приготовлении 

холодных напитков; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций, 

согласно технологического 

процесса; 

 выполнение действий в 

соответствии единым нормам 

времени выполнения 

операций; 

 выбор посуды и 

выполнение действий для 

отпуска простых напитков; 

 проведение бракеража 

напитков в соответствии с 

требованиями  к качеству; 

 соблюдение сроков и 

условий хранения простых  

холодных напитков в 

соответствии  с санитарией и 

гигиеной. 

Экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении 

учебной и производственной 

практики; 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения лабораторной 

работы, учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения учебной 

и производственной  практики; 

 

экспертная оценка результатов 

расчета при прохождении 

учебной и производственной 

практики; 

 

 

- экспертное наблюдение при 

прохождении учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение во 

время проведения лабораторной 

работы, учебной практики; 

 

- экспертная оценка во время 

проведения лабораторной 

работы и прохождения учебной 
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и производственной  практики; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных       

компетенций, но и развитие общих компетенций  и обеспечивающих их 

умений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные общие компетенции) 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ 

ОК.1 

Понимать сущность и социальную  

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

профессии повара, кондитера; 

 активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие 

положительных отзывов по 

итогам учебной и 

производственной практики; 

 участие в 

профориентационной 

деятельности; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, тематических 

мероприятиях; 

 эффективность и 

качество выполнения 

домашних самостоятельных 

работ; 

 изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы. 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка на 

лабораторных 

занятиях; 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка в процессе 

учебной и 

производственно

й практики; 

 тестирован

ие; 

 оценка 

материалов 

портфолио. 

ОК.2 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижений, 

определённых руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учётом 

поставленной руководителем 

цели; 

 формулирование 

конкретных целей и на их 

основе планирование своей 

деятельности; 

 обоснование выбора и 

успешность применения 

 экспертная 

оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

решений в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практики; 
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методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выполнение 

производственной задачи во 

время лабораторных занятий, 

учебной и производственной 

практики; 

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определённой рабочей 

ситуации; 

 самооценка качества 

выполнения поставленных 

задач; 

 соблюдение техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 экспертная 

оценка 

ситуационных 

производственны

х задач; 

 самооценк

а 

результативности 

и качества 

выполненной 

работы; 

 заполнени

е 

аттестационного 

листа 

обучающегося; 

 дневник 

обучающегося; 

ОК.3 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку  и     коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

  самоанализ и 

коррекция собственной 

деятельности в определённой 

рабочей ситуации; 

 правильность и 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих документов, 

сырья, инструментов; 

 правильность 

осуществления 

самостоятельного текущего 

контроля со стороны 

исполнителя; 

 

 наблюдени

е и фиксация 

фактической 

работы учащихся; 

 экспертная 

оценка  

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

решений на 

практических 

занятиях, в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практики; 

 экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

производственны

х задач; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестацио

нный лист; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач. 

 оперативный поиск 

необходимой информации; 

 отбор, обработка и 

результативное использование 

необходимой информации; 

 оперативность и 

самостоятельность поиска 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка 

эффективности и  

правильности 

выбора 

информации для  

выполнения 
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информации в нестандартной 

ситуации; 

профессиональны

х задач в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практики, во 

время 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

 экспертная 

оценка 

выполненных 

рефератов, 

творческих работ; 

 оценка 

выполнения 

творческих работ. 

ОК 5. 

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работы с различными 

видами информации; 

 владение  различными 

способами самостоятельного 

поиска информации; 

 результативное 

использование ИКТ и их 

применение в соответствии с 

конкретным характером  

профессиональной 

деятельности; 

 использование новых 

информационных продуктов 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка 

эффективности и 

правильности 

выбора 

информации для 

выполнения  

профессиональны

х задач в 

процессе учебной 

и 

производственно

й  практики, во 

время 

выполнения  

практических 

работ; 

 оценка 

электронных 

презентаций, 

электронного 

портфолио. 

ОК 6. 

Работать в команде, эффективно 

общаться  с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 участие в коллективном 

принятии решений по поводу 

выбора наиболее эффективных 

путей выполнения  работы; 

 аргументированное 

представление и отстаивание  

своего мнения с соблюдением 

этических норм; 

 степень владения 

навыками бесконфликтного 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка 

коммуникабельно

сти во время  

обучения, 

выполнения 

практических 

работ, 

прохождения 
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общения; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

 успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

руководителями 

производственной практики и 

наставниками с производства. 

производственно

й практики; 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка при 

участиях в 

конкурсах; 

 дневник 

обучающегося; 

 аттестацио

нный лист. 

ОК 7. 

Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

 организация рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

СанПина. 

 наблюдени

е и экспертная 

оценка за 

организацией 

рабочих мест на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 Программы практик 
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Содержание приложения 7: 
№ 

п\п 

Наименование программ практик (соответствует в каждом профессиональном 

модуле) 

1 Программаучебнойпрактики 

2 Программапроизводственнойпрактики 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 

ПМ.01ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Общие положения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

1. ПК.1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей, плодов и грибов. 

2. ПК.1.2 Готовить и подавать основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

ПК 1.1. Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей, плодов и 

грибов. 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(ПО1) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(У2) 

Обрабатывать различными способами 

овощи (У3) 

Нарезать и формовать традиционные виды 

овощей (У4) 
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Охлаждать и замораживать нарезанные 

овощи (У5) 

ПК 1.2. Готовить и 

подавать основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(ПО1) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(У2) 

Обрабатывать различными способами 

овощи (У3) 

Нарезать и формовать традиционные виды 

овощей (У4) 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

овощей и грибов (У6) 

 

-общие компетенции: 
Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную руководителем; 

искать способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 

информации.  
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов 

и программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии в 

соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.01 Учебная 

практика:  

Всего - 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд из овощей 

и грибов 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Задание по практике Виды работ Количе

ство 

часов 

План

ируем

ые 

резуль

таты 

иметь практический опыт  

 Обработка, нарезка овощей и грибов и приготовления блюд из овощей и грибов 

Виды работ  

 Определение качества сырых, замораживание и хранение замороженных овощей. 

 Обработка и нарезка картофеля, моркови и свеклы. 

 Обработка и нарезка луковых и капусты свежей. 

 Обработка и нарезка помидоров и огурцов свежих. 

 Подготовка консервированных овощей и овощей к фаршированию. 

 Приготовление картофеля отварного с луком, картофельного пюре. 

 Приготовление котлет картофельных, голубцов овощных, рагу из овощей 

 Приготовление кабачков фаршированных, перца фаршированного. 

 Приготовление каши вязкой с тыквой, картофеля, жаренного во фритюре. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях 

общественного питания. 

3 ПО 1, 

У1-У3. 

Задание 2. Механическая кулинарная обработка 

клубнеплодов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Сортировка, калибровка, мытьё, очистка; 

- Простая нарезка картофеля. 

3 ПО 1, 

У1-У3. 

Задание 3. Механическая кулинарная обработка 

корнеплодов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Сортировка, калибровка, мытьё, очистка; 

- Простая нарезка моркови, свеклы, репы. 

3 ПО 1, 

У1-У3. 

Задание 4. Механическая обработка капустных 

овощей. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

3 ПО 1, 

У1-У3. 
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- Обработка капусты (мойка, отчистка, удаление кочерыжки, 

замачивание); 

- Нарезка белокочанной капусты. 

Задание 5. Обработка и нарезка помидоров и 

огурцов свежих. 

Действия: 

- Помидоры сортируют, промывают, вырезают место прикрепления 

плодоножки; 

- Огурцы сортируют по размерам, удаляют загнившие плоды, 

промывают в проточной воде; 

- Нарезка овощей. 

3 ПО 1, 

У1-У3. 

Задание 6. Обработка консервированных 

овощей. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка солёных огурцов: промывание в холодной воде, отрезают 

место прикрепления плодоножки; 

- Подготовка консервированного горошка; банку проверяют на 

доброкачественность, открывают, сливают жидкость; 

- Подготовка квашеной капусты: отжать от рассола, перебрать, удаляя 

посторонние примеси, отделяют крупнонарезанные кочерыжки и 

морковь, измельчают их, соединяют с капустой. 

3 ПО 1, 

У1-У3. 

Задание 7. Механическая кулинарная обработка 

плодовых овощей и грибов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка тыквы: мойка, отчистка, удаление семян, промывание; 

- Подготовка баклажанов; сортировка, удаление плодоножки; 

- Простая нарезка овощей. 

3 ПО 1, 

У1-У3. 

Задание 8. Определение качества сырых 

овощей. Замораживание и хранение 

замороженных овощей. 

 

Действия: 

- Определение качества овощей, поступающих на производство; 

- Простая нарезка овощей; 

-Замораживание и хранение овощей. 

3 ПО 1, 

У1-У5. 

Задание 9.  Подготовка овощей к 

фаршированию. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка кабачков, помидоров, баклажанов к фаршированию. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 10. Сложная нарезка овощей.   Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 
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- Сложная (фигурная) нарезка овощей. 

Задание 11. Приготовление картофеля 

отварного с луком. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей и нарезка овощей; 

- Варка картофеля, обжаривание лука; 

- Приготовление картофеля отварного с луком; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 12. Приготовление картофельного 

пюре. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей и нарезка овощей; 

- Приготовление картофельного пюре; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 13. Приготовление салата серенада. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей и нарезка овощей; 

- Приготовление заправки для салата; 

- Приготовление салата серенада; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 14. Приготовление крокет 

картофельных. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей и нарезка картофеля; 

- Приготовление картофельного пюре; 

- Приготовление крокет картофельных, панированные, жарка во 

фритюре; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 15. Приготовление картофеля жареного 

во фритюре. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей и нарезка картофеля; 

- Обсушивание, жарка картофеля во фритюре; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 16. Приготовление голубцов овощных.  Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

- Подготовка капусты; 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 
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- Приготовление начинки; 

- Приготовление пассеровки;  

- Приготовление голубцов; 

- Оформление и подача. 

Задание 17. Приготовление рулета 

картофельного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление картофельного пюре; 

- Подготовка начинки; 

- Приготовление рулета картофельного; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 18. Приготовление винегрета. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление винегрета; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 19. Приготовление рагу из овощей. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление соуса красного; 

- Приготовление овощного рагу; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 20. Приготовление перца 

фаршированного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

- Подготовка перца; 

- Подготовка начинки; 

- Приготовление перца фаршированного; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 21. Приготовление кабачков 

фаршированных. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

- Подготовка кабачков к фаршированию; 

- Подготовка начинки; 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 
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- Приготовление кабачков фаршированных; 

- Оформление и подача. 

Задание 22. Приготовление каши вязкой с 

тыквой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

- Нарезка тыквы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 23. Приготовление рулета 

картофельного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление картофельного пюре; 

- Подготовка начинки; 

- Приготовление рулета картофельного; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

Задание 24. Приготовление голубцов овощных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

- Подготовка капусты; 

- Приготовление начинки; 

- Приготовление пассеровки;  

- Приготовление голубцов; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1, 

У1-У4. 

У6. 

 72  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение 

учебной практики в столовой образовательного учреждения, в лаборатории 

«Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный 

разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее 

или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

3. Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, - М.:Академия, 2005; 

4. Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, М,:Академия, 2014 г; 

5. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

6. Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, 

общественном питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: 

Академия. 2006 г; 

7. Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

8. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

9. Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации в общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

10. Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, - М.:Академия, 2005; 

11. Золин В.П. Техническое оборудование предприятий 

общественного питания, М,:Академия, 2014 г; 

12. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

13. Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, 

общественном питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: 

Академия. 2006 г; 

14. Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

15. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 



 

 
 

16. Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации в общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером в форме зачета. 

Профессиональные компетенции: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы 

контроля 

ПК 1.1. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей, плодов и 

грибов. 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов 

и приготовления блюд из овощей и грибов 

(ПО1) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим 

способом годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(У2) 

Обрабатывать различными 

способами овощи (У3) 

Нарезать и формовать традиционные 

виды овощей (У4) 

Охлаждать и замораживать 

нарезанные овощи (У5) 

ПК 1.2. Готовить 

и подавать основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов 

и приготовления блюд из овощей и грибов 

(ПО1) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим 

способом годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(У2) 

Обрабатывать различными 

способами овощи (У3) 

Нарезать и формовать традиционные 

виды овощей (У4) 

Готовить и оформлять блюда и 

гарниры из овощей и грибов (У6) 

 



 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Требования к умениям Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную информацию; 

оценивать практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать задачу, 

поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить анализ 

рабочей ситуации; 

осуществлять текущей и 

итоговый контроль 

продукции в соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оформлять результаты 



 

 
 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в соответствии 

с охраной труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в том 

числе с применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01 ПМ.02 Приготовление 

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

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Общие положения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 16675 

«Повар», в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога и теста. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

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

яиц, молочных продуктов для приготовления блюд и гарниров. 

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

бобовых. 



 

 
 

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

изделий. 

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

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные кулинарные блюда из теста 

с фаршами. 

1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического опыта по 

конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 

- профессиональные компетенции: 
Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 Приготов

ление блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога и теста. 

 

ПК 2.1 Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молочных 

продуктов для приготовления 

блюд и гарниров. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из бобовых (ПО2); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

из яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

из творога (ПО5); 

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида 

теста (ПО6). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1) 

Проверять органолептическим способом 

качество муки, жиров, сахара (У2) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У3) 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и гарниры 

из круп, простые блюда из 

бобовых. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из бобовых (ПО2); 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры 

из круп, бобовых и макаронных изделий 



 

 
 

(У3); 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры 

из круп, бобовых и макаронных изделий 

(У3); 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые блюда из 

яиц и творога. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

из яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и из творога (ПО5); 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры 

из яиц, творога, теста (У3); 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять простые мучные 

кулинарные блюда из теста с 

фаршами. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида 

теста (ПО6). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры 

из яиц, творога, теста (У3); 

 

-общие компетенции: 

 

 

 

Код 

компетенци

и 

 

 

Формулировка компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать полученную 

информацию; оценивать практическую 

значимость будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать задачу, 

поставленную руководителем; искать 



 

 
 

руководителем. способы для решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов и 

программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; организовывать работу 

предприятии в соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять воинскую обязанность 

в том числе с применением полученных 

знаний в процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.02 Учебная практика:  

Всего - 288 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный 

зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 



 

 
 

теста ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Задание по практике Виды работ Количес

тво 

часов 

Планир

уемые 

результ

аты 

иметь практический опыт  

 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молочных продуктов для приготовления блюд и гарниров. 

 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых. 

 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

 Готовить и оформлять простые мучные кулинарные блюда из теста с фаршами. 

Виды работ  

 Приготовление рассыпчатой каши гречневой, рисовой; 

 Приготовление запеканки рисовой с творогом; 

 Приготовление биточков манных, каши манной молочной; 

 Приготовление макаронных изделий отварных 

 Обработка сырья. Приготовление простых блюд из яиц; 

 Приготовление омлетов, яичной кашки; 

 Подготовка сырья. Приготовление творожной массы; 

 Приготовление сырников, запеканки из творога; 

 Приготовление бездрожжевого теста, фаршей; 

 Приготовление изделий из бездрожжевого теста. Бракераж; 

 Приготовление дрожжевого теста; 

 Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях 

общественного питания. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 2. Приготовление гречневой 

рассыпчатой каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 



 

 
 

- Оформление и подача. 

Задание 3. Приготовление пшённой рассыпчатой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 4. Приготовление рассыпчатой рисовой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 5. Приготовление перловой рассыпчатой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 6. Приготовление ячневой рассыпчатой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 7. Приготовление пшеничной 

рассыпчатой каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 8. Приготовление вязкой гречневой 

каши. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 9.  Приготовление пшённой вязкой 

каши. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 



 

 
 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

Задание 10. Приготовление рисовой вязкой каши.   Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 11. Приготовление перловой вязкой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 12. Приготовление ячневой вязкой каши. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 13. Приготовление пшеничной вязкой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 14. Приготовление жидкой пшённой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 15. Приготовление рисовой жидкой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 16. Приготовление пшеничной жидкой 

каши.  

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

3 ПО 1; 

У1, У3, 



 

 
 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

У4. 

Задание 17. Приготовление манной вязкой каши. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 18. Приготовление манной жидкой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 19. Приготовление молочной рисовой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 20. Приготовление молочной пшённой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 21. Приготовление молочной овсяной 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 22. Приготовление молочной 

пшеничной каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 23. Приготовление молочной каши из Действия: 3 ПО 1; 



 

 
 

кукурузной крупы. - Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 24. Приготовление молочной их хлопьев 

«Геркулес» каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 25. Приготовление молочной рисовой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 26. Приготовление молочной пшённой 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 27. Приготовление молочной овсяной 

каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 28. Приготовление молочной 

пшеничной каши. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 29. Приготовление молочной каши из 

кукурузной крупы. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

Задание 30. Приготовление биточков манных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление густой каши; 

- Формирование биточков; 

- Панированние, обжаривание биточков; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 31. Приготовление биточков манных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление густой каши; 

- Формирование биточков; 

- Панированние, обжаривание биточков; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 32. Приготовление рисовых биточков. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление густой каши; 

- Формирование биточков; 

- Панированние, обжаривание биточков; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 33. Приготовление каши вязкой с 

тыквой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка и нарезка тыквы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 34. Приготовление каши вязкой с 

тыквой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка и нарезка тыквы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 35. Приготовление каши вязкой с Действия: 3 ПО 1; 



 

 
 

морковью. - Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка и нарезка моркови; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 36. Приготовление каши рассыпчатой с 

луком, шпиком или яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка и нарезка лука; 

- Подготовка и варка яиц; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 37. Приготовление пюре из бобовых. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка и замачивание гороха; 

- Варка гороха; 

- Протирание гороха; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 2; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 38. Приготовление пюре из бобовых и 

картофеля. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка и замачивание гороха; 

- Варка гороха; 

- Подготовка и варка картофеля; 

- Соединение и протирание гороха; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 2; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 39. Приготовление запеканки из 

бобовых и картофеля. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Варка бобовых, картофеля; 

- Приготовление запеканки; 

- Оформление и отпуск. 

3 ПО 2; 

У1, У3, 

У4. 

Задание 40. Приготовление запеканки крупяной с Действия: 3 ПО 1; 



 

 
 

тыквой. - Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление вязкой каши с тыквой; 

- Формирование запеканки, запекание; 

- Оформление и подача. 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 41. Приготовление запеканки со 

свежими плодами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление вязкой каши; 

- Подготавливают плоды, нарезают; 

- Приготовление запеканки; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 42. Приготовление пудинга крупяного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Растирание сахара с яичными желтками; 

- Приготовление запеканки; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 43. Приготовление крупеника. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление рассыпчатой каши; 

- Приготовление запеканки; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 44. Приготовление запеканки крупяной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление вязкой каши; 

- Приготовление запеканки; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 45. Приготовление запеканки крупяной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление вязкой каши; 

3 ПО 1; 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Приготовление запеканки; 

- Оформление и подача. 

Задание 46. Приготовление макаронных изделий 

отварных. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Откидывание на дуршлаг, заправка макаронных изделий; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 3, 

У3, У4. 

Задание 47. Приготовление марон запечённых с 

яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Откидывание на дуршлаг; 

- Подготовка яиц; 

- Смешивание яиц и макарон, доведение до вкуса; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 3, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 48. Приготовление макарон, запечённых 

с сыром. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Откидывание на дуршлаг; 

- Подготовка сыра; 

- Приготовления марон запечённых с сыром; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 3, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 49. Приготовление макаронника. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Подготовка яиц, взбивание; 

- Смешивание яиц, взбитых с сахаром с макаронами; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 3, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 50. Приготовление макарон отварных с Действия: 3 ПО 3, 



 

 
 

творогом. - Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Откидывание на дуршлаг, заправка макаронных изделий; 

- Подготовка творога, смешивание с готовыми макаронными 

изделиями; 

- Подача и отпуск. 

У2, У3, 

У4. 

Задание 51. Приготовление макарон отварных с 

томатом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Откидывание на дуршлаг, заправка макаронных изделий; 

- Подготовка томатного пюре, смешивание с готовыми 

макаронными изделиями; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 3, 

У3, У4. 

Задание 52. Приготовление макарон отварных с 

овощами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Откидывание на дуршлаг, заправка макаронных изделий; 

- Подготовка овощей; 

- Овощи пассеруют с добавлением томатной пасты; 

- Смешивание овощей и готовых макаронных изделий; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 3, 

У3, У4. 

Задание 53. Приготовление яичницы глазуньи 

натуральной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Жарка яичницы; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 54. Приготовление яичницы глазуньи со 

шпиком, с луком. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Подготовка шпика; 

- Обжаривание шпика, добавление яиц, доведение до готовности; 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 



 

 
 

- Подготовка лука, нарезка; 

- Лук пассеруют, впускают яйца 

- Подача и отпуск. 

Задание 55. Приготовление яичницы глазуньи с 

жаренным картофелям; 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка картофеля; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Жарка картофеля, добавление яиц; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 56. Приготовление яичной кашки 

натуральной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Яйца разводят молоком; 

- Вырка; 

- Подготовка сыра; 

- Приготовление гренок; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 57. Приготовление яичной кашки с 

овощами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Приготовление яичной кашки; 

- Подготовка овощей; 

- Прогревание горошка, поджаривание помидоров; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 58. Приготовление драчены. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Соединение яиц, молока, муки, сметаны; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 59. Приготовление омлета натурального. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Приготовление омлета; 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 



 

 
 

- Подача и отпуск. 

Задание 60. Приготовление омлета со шпиком. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Нарезка и поджаривание шпика; 

- Приготовление омлета; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 61. Приготовление омлета с луком. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Подготовка и нарезка лука, пассерование;  

- Приготовление омлета; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 62. Приготовление омлета с жаренным 

картофелем. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Обработка, нарезка, поджаривание картофеля; 

- Соединение яичной смеси с картофелем; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 4, 

У2, У3, 

У4. 

Задание 63. Приготовление сырников из творога. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога, обработка яиц; 

- Соединение ингредиентов; 

- Нарезка на порции, формирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 64. Приготовление сырников из творога 

и картофеля. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога, обработка яиц; 

- Подготовка, отваривание картофеля; 

- Соединение ингредиентов; 

- Нарезка на порции, формирование; 

- Обжаривание; 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Подача и отпуск. 

Задание 65. Приготовление сырников с 

морковью. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога, обработка яиц; 

- Подготовка и припускание моркови; 

- Соединение ингредиентов; 

- Нарезка на порции, формирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 66. Приготовление запеканки из творога. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога, обработка яиц; 

- Заваривание манной крупы; 

- Соединение ингредиентов; 

- Выпекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 67. Приготовление творога с зеленью. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога; 

- Обработка и нарезка зелени; 

- Соединение ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 68. Приготовление творожной массы с 

орехами; 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога; 

- Подготовка орехов;  

- Взбивание массы; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 69. Приготовление пудинга из творога 

(запечённого). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога; 

- Заваривание манной крупы; 

- Соединение ингредиентов; 

- Взбивание белков, соединение с массой; 

3 ПО 5, 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Формирование, выпекание; 

- Подача и отпуск. 

Задание 70. Приготовление ленивых вареников. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Подготовка творога, смешивание с другими ингредиентами; 

- Формирование вареников; 

- Отваривание; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 71. Приготовление лапши домашней. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес крутого теста; 

- Формирование лапши; 

- Подсушить. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 72. Приготовление блинов. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес теста, брожение; 

- Выпечка блинов; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 73. Приготовление блинчиков. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес теста; 

- Выпечка блинов; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 74. Приготовление оладьей. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес теста; 

- Выпечка оладьей; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 75. Приготовление лапшевника со Действия: 3 ПО 6, 



 

 
 

сметаной. - Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Подготовка творога; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Смешивание ингредиентов; 

- Формирование лапшевника; 

- Запекание; 

- Оформление и подача. 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 76. Приготовление теста дрожжевого 

сдобного безопарным способом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес теста; 

- Формирование изделий (ватрушек); 

- Выпечка; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 77. Приготовление теста дрожжевого 

сдобного опарным способом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес опары, брожение опары; 

- Замес теста, брожение теста; 

- Формирование изделий (ватрушек); 

- Выпечка; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 78. Приготовление теста дрожжевого 

сдобного опарным способом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес опары, брожение опары; 

- Замес теста, брожение теста; 

- Формирование изделий (ватрушек); 

- Выпечка; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 79. Приготовление фаршей для 

вареников (картофельный с луком и капустный). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка сырья; 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Отваривание картофеля, протирание; 

- Нарезка и поссерование лука; 

- Соединение лука и картофеля; 

- Нарезка и обжаривание капусты; 

- Соединение пассерованого лука и капусты; 

Задание 80. Приготовление вареников. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замешивание теста; 

- Формирование вареников; 

- Отваривание вареников; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 81. Приготовление фаршей для 

вареников (творожной и яблочной). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка сырья; 

- Подготавливают творог, соединяют с оставшимися 

ингредиентами; 

- Яблоки очищают, нарезают, соединяют с сахаром. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 82. Приготовление вареников. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замешивание теста; 

- Формирование вареников; 

- Отваривание вареников; 

- Оформление и подача. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 83. Приготовление расстегаев с мясом. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление белого соуса; 

- Формирование расстегая; 

- Выпечка; 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Подача и отпуск. 

Задание 84. Приготовление расстегаев с мясом. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление белого соуса; 

- Формирование расстегая; 

- Выпечка; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 85. Приготовление расстегаев с мясом. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление белого соуса; 

- Формирование расстегая; 

- Выпечка; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 86. Приготовление рыбника 

Ярославского. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Обработка рыбы, разделка на филе; 

- Нарезка и пассерование лука; 

- Формирование; 

- Выпечка; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 87. Приготовление рыбника 

Ярославского. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Обработка рыбы, разделка на филе; 

- Нарезка и пассерование лука; 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Формирование; 

- Выпечка; 

- Подача и отпуск. 

Задание 88. Приготовление расстегаев с рыбой. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление белого соуса, соединение с фаршем; 

- Формирование расстегая; 

- Выпекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 89. Приготовление расстегаев с рыбой. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление белого соуса, соединение с фаршем; 

- Формирование расстегая; 

- Выпекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 90. Приготовление пельменей 

(полуфабрикат). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес теста; 

- Приготовление фарша; 

- Формирую пельмени; 

- Замораживают. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 91. Приготовление пельменей отварных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Варка пельменей; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

Задание 92. Приготовление пирожков печеных из 

дрожжевого теста. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Подготовка начинки; 

- Формирование пирожков; 

- Выпечка; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 93. Приготовление пирожков печеных из 

дрожжевого теста. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Приготовление, расстойка опары; 

- Замес, брожение теста; 

- Подготовка начинки; 

- Формирование пирожков; 

- Выпечка; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 94. Приготовление пончиков. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Замес теста; 

- Формирование пончиков; 

- Обжаривание в жире; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 95. Приготовление чебуреков.  Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Замес теста; 

- Приготовление фарша; 

- Формирование чебуреков; 

- Жарка чебуреков; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО 6, 

У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 96. Приготовление чебуреков. Действия: 3 ПО 6, 



 

 
 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Замес теста; 

- Приготовление фарша; 

- Формирование чебуреков; 

- Жарка чебуреков; 

- Подача и отпуск. 

У1, У2, 

У3, У4. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

проведение учебной практики в столовой образовательного учреждения, в 

лаборатории «Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в 

овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 



 

 
 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

Профессиональные компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК 2.1 Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молочных продуктов 

для приготовления 

блюд и гарниров. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из бобовых (ПО2); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

Подготовки сырья и приготовления блюд из 

яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд из 

творога (ПО5); 

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида теста 

(ПО6). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1) 

Проверять органолептическим способом 

качество муки, жиров, сахара (У2) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У3) 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп, 

простые блюда из 

бобовых. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из бобовых (ПО2); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных изделий (У3); 



 

 
 

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных изделий (У3); 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из яиц и 

творога. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд из 

яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и из 

творога (ПО5); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

яиц, творога, теста (У3); 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять простые 

мучные кулинарные 

блюда из теста с 

фаршами. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида теста 

(ПО6). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 



 

 
 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

яиц, творога, теста (У3); 

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к умениям Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 



 

 
 

результаты своей 

работы. 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в 

том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 ПМ.03 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения программы практики 



 

 
 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

 Приготовление супов и соусов 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

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 основные и производные горячие и холодные 

соусы. 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной 

вид 

деятельнос

ти 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- 

Приготовле

ние супов и 

соусов. 

 

ПК. 3.1   Готовить бульоны 

и отвары. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов 

(ПО2). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных 

супов (У3); 

ПК.3.2    Готовить простые 

супы. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов 

(ПО2). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных 



 

 
 

супов (У3); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам 

(У4); 

Оценивать качество готовых блюд (У5); 

ПК 3.3    Готовить 

отдельные компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья для супов и соусов 

(ПО2). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам 

(У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать 

и разогревать отдельные компоненты для 

соусов (У6); 

ПК 3.4    Готовить простые 

основные и производные 

горячие и холодные соусы. 

Практический опыт:  

Приготовления основных и производных 

соусов (ПО3). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам 

(У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать 

и разогревать отдельные компоненты для 

соусов (У6); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных и 

производных соусов (У7). 

 

-общие компетенции: 
 



 

 
 

 

Код 

компетенци

и 

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную руководителем; 

искать способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оформлять результаты 

поиска информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов 

и программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии в 

соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с применением 

полученных знаний в процессе 

обучения (для юношей). 



 

 
 

(для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.03 Учебная практика:  

Всего – 180 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения программы 

практики с требованиями профессиональных стандартов:  

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление супов и соусов ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции под руководством 

повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 



 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количес

тво 

часов 

Планируе

мые 

результат

ы 

иметь практический опыт: 

 Готовить бульоны и отвары. 

 Готовить простые супы. 

 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

 Готовить простые основные и производные горячие и холодные соусы. 

Виды работ  

 Приготовление и отпуск щей, борщей.  

 Приготовление и отпуск солянок, рассольников. 

 Приготовление и отпуск картофельных супов. 

 Приготовление и отпуск сладких супов. 

 Приготовление и отпуск молочных супов. 

 Приготовление и отпуск соуса красного и его производных. 

 Приготовление и отпуск соуса белого и его производных. 

 Приготовление и отпуск заправок. 

 Приготовление и отпуск сметанных соусов 

 Приготовление и отпуск молочных соусов. 

 Приготовление и отпуск холодных и сладких соусов 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 2. Приготовление костного бульона.  Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка костей; 

- Приготовление бульона; 

- Процеживание. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 3. Приготовление мясокостного бульона. Действия: 3 ПО1; ПО2. 



 

 
 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка костей; 

-Варка костей, добавление мяса, доведение до готовности; 

- Процеживание. 

У1- У5. 

Задание 4. Приготовление бульона из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка костей, субпродуктов, куриных тушек; 

- Приготовление бульона; 

- Процеживание. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 5. Приготовление рыбного бульона. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка рыбных пищевых отходов; 

- Приготовление бульона; 

- Процеживание. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 6. Приготовление борща с капустой и 

картофелем. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка овощей; 

- Нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови с томатом, тушение свеклы; 

- Закладка овощей, приготовление борща. 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 7. Приготовление борща украинского с 

пампушками. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка овощей; 

- Нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови с томатом, тушение свеклы; 

- Закладка овощей, приготовление борща. 

- Приготовление пампушек: замес теста, расстойка, выпекание. 

- Приготовление соуса для пампушек. 

- Растирание шпика с чесноком, заправка борща44 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 8. Приготовление борща украинского с 

пампушками. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка овощей; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови с томатом, тушение свеклы; 

- Закладка овощей, приготовление борща. 

- Приготовление пампушек: замес теста, расстойка, выпекание. 

- Приготовление соуса для пампушек. 

- Растирание шпика с чесноком, заправка борща; 

- Подача и отпуск. 

Задание 9.  Приготовление щей из свежей 

капусты с картофелем. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление щей, согласно последовательности закладки; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 10. Приготовление щей по уральский (с 

крупой).   

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление щей, согласно последовательности закладки; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 11. Приготовление щей из квашеной 

капусты с картофелем. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление щей, согласно последовательности закладки; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 12. Приготовление рассольника 

домашнего. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Пассерование лука и моркови; 

- Припускание огурцов солёных; 

- Закладка овощей согласно последовательности закладки; 

- Приготовление рассольника; 

- Подача и отпуск. 

Задание 13. Приготовление рассольника 

петербургского. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка и отваривание крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Припускание огурцов солёных; 

- Закладка овощей согласно последовательности закладки; 

- Приготовление рассольника; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 14. Приготовление рассольника 

домашнего. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Припускание огурцов солёных; 

- Закладка овощей согласно последовательности закладки; 

- Приготовление рассольника; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 15. Приготовление супа-лапши 

домашней. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление лапши; 

- Приготовление супа-лапши; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 16. Приготовление супа картофельного с Действия: 3 ПО1; ПО2. 



 

 
 

клецками.  - Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление клёцок; 

- Приготовление супа; 

- Подача и отпуск. 

У1- У5. 

Задание 17. Приготовление супа картофельного с 

макаронными изделиями. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона, подготовка макаронных изделий; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление супа, согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 18. Приготовление супа картофельного с 

бобовыми. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Подготовка и отваривание до полуготовности бобовых; 

- Пассерование овощей; 

- Приготовление супа, согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 19. Приготовление супа полевого. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Обжаривание шпика и лука; 

- Приготовление супа, согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 20. Приготовление супа крестьянского с 

крупой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка крупы и отваривание до полуготовности; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление супа, согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

Задание 21. Приготовление супа картофельного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление супа, согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 22. Приготовление рассольника по-

россошански. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка и отваривание крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Припускание огурцов; 

- Пассерование овощей; 

- Приготовление рассольника, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 23. Приготовление солянки сборной 

мясной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Отваривание и нарезка мяса; 

- Нарезка и пассерование огурцов; 

- Нарезка и пассерование лука и моркови; 

- Приготовление солянки, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 24. Приготовление солянки сборной 

мясной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Отваривание и нарезка мяса; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Нарезка и пассерование огурцов; 

- Нарезка и пассерование лука и моркови; 

- Приготовление солянки, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

Задание 25. Приготовление солянки домашней 

птицы. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Отваривание картофеля в бульоне до полуготовности; 

- Отваривание и нарезка мяса; 

- Нарезка и пассерование огурцов; 

- Нарезка и пассерование лука и моркови; 

- Приготовление солянки, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 26. Приготовление солянки из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Отваривание и нарезка курицы; 

- Нарезка и припускание огурцов; 

- Обработка и нарезка лука, пассерование с томатом; 

- Приготовление солянки, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 27. Приготовление солянки из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Отваривание и нарезка курицы; 

- Нарезка и припускание огурцов; 

- Обработка и нарезка лука, пассерование с томатом; 

- Приготовление солянки, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

Задание 28. Приготовление супа молочного с 

макаронными изделиями. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание макаронных изделий до полуготовности; 

- Доведение до кипения смеси молока и воды; 

- Закладка макаронных изделий, доведение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 29. Приготовление супа молочного с 

крупой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание крупы до полуготовности; 

- Доведение до кипения смеси молока и воды; 

- Закладка крупы, доведение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 30. Приготовление супа молочного с 

крупой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание крупы до полуготовности; 

- Доведение до кипения смеси молока и воды; 

- Закладка крупы, доведение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 31. Приготовление супа молочного с 

тыквой и крупой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание крупы до полуготовности; 

- Обработка и нарезка тыквы; 

- Доведение до кипения смеси молока и воды; 

- Закладка тыквы, отваривание до полуготовности; 

- Закладка крупы, доведение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 32. Приготовление супа молочного с 

овощами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование моркови; 

- Бланкирование капусты; 

- Приготовление супа, согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 33. Приготовление супа-пюре из Действия: 3 ПО1; ПО2. 



 

 
 

картофеля. - Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Припускание картофеля; 

- Приготовление белого соуса; 

- Приготовление супа согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

У1- У5. 

Задание 34. Приготовление супа-пюре из разных 

овощей. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Припускание овощей; 

- Приготовление белого соуса; 

- Приготовление супа согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 35. Приготовление окрошки сборной 

мясной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Отваривание и нарезка мяса; 

- Обработка и отваривания яиц; 

- Отваривание и нарезка картофеля; 

- Соединение ингредиентов, добавление кваса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 36. Приготовление окрошки мясной на 

кефире. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание мяса, картофеля, яиц; 

- Нарезка ингредиентов; 

- Разведение кефира холодной кипячёной водой; 

- Соединение ингредиентов, доведение до вкуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 37. Приготовление окрошки мясной на 

кефире. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Отваривание мяса, картофеля, яиц; 

- Нарезка ингредиентов; 

- Разведение кефира холодной кипячёной водой; 

- Соединение ингредиентов, доведение до вкуса; 

- Подача и отпуск. 

Задание 38. Приготовление борща холодного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Припускание свеклы с уксусом; 

- Припускание моркови, соединение со свеклой, добавление воды, 

доведение до кипения; 

- Соединение ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 39. Приготовление свекольника 

холодного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание яиц; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Припускание свеклы и моркови, соединение с квасом; 

- Соединение ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 40. Приготовление супа из плодов 

свежих. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка плодов; 

- Приготовление отвара; 

- Приготовление супа; 

- Заваривание крахмалом; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 41. Приготовление супа из смеси 

сухофруктов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка фруктов, нарезка; 

- Отваривание фруктов; 

- Заваривание крахмалом; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У5. 

Задание 42. Приготовление супа сладкого из Действия: 3 ПО1; ПО2. 



 

 
 

цитрусовых. - Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка фруктов; 

- Отваривание кожуры фруктов; 

- Отваривание нарезанных фруктов; 

- Заваривание крахмалом; 

- Подача и отпуск. 

У1- У5. 

Задание 43. Приготовление соуса красного 

основного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Пассерование лука и моркови с добавлением томатного пюре; 

- Разведение охлажденной мучной пассеровки теплым бульонам; 

- Соединение овощей и разведенной мучной пассеровки, доведение до 

вкуса; 

- Процеживание, доведение до кипения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 44. Приготовление соуса белого 

основного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Соединить муки с частью бульона, размешать, добавить оставшуюся 

часть бульона, овощи; 

- Проварить, добавить специи; 

- Процедить добавляя овощи; 

- Довести до кипения 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 45. Приготовление соуса лукавого. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовления бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование овощей с добавлением томатной пасты; 

- Просеивание и пассерование муки; 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 



 

 
 

- Соединение муки с бульоном, овощами; 

- Доведение до кипения, протирание; 

- Пассерование лука с уксусом, добавления в соус, варка после кипения 

5 мин; 

- Подача и отпуск. 

Задание 46. Приготовление соуса красного с 

луком и огурцами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовления бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование овощей в жире с добавлением томатного пюре; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Соединение муки с бульоном, овощами; 

- Доведение до кипения, протирание; 

- Пассерование лука с уксусом, добавления в соус, варка после кипения 

5 мин; 

- Припускание огурцов соединение с соусом; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 47. Приготовление соуса парового. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовления бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование овощей в жире с добавлением томатного пюре; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Соединение муки с бульоном, овощами; 

- Доведение до кипения, протирание; 

- Проварить соус; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 48. Приготовление соуса белого с яйцом. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовления бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование овощей в жире с добавлением томатного пюре; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Соединение муки с бульоном, овощами; 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 



 

 
 

- Обработка яиц, разделение желтков и белков; 

- Приготовление соуса, согласно технологической карте; 

- Подача и отпуск. 

Задание 49. Приготовление соуса томатного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Соединение муки с бульоном, овощами; 

- Пассерование лука и моркови с добавлением томатного пюре; 

- Соединение овощей с белым соусом, проварить, процедить, протирая 

овощи; 

- Довести до кипения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 50. Приготовление соуса томатного с 

овощами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовления бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Соединение муки с бульоном, овощами; 

- Пассерование лука и моркови с добавлением томатного пюре; 

- Соединение овощей с белым соусом; 

- Довести до кипения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 51. Приготовление соуса молочного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка лука, пассеровать в жире; 

- Просеивание пассерование муки на жире; 

- Соединить муку с молоком или бульоном, овощами; 

- Проварить, процедить протирая овощи, довести до кипения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 52. Приготовление соуса польского. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовления бульона; 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 



 

 
 

- Обработка, отваривание и нарезка яиц; 

- Приготовление соуса белого; 

- Соединение ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

Задание 53. Приготовление соуса голландского. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка яиц, отделение белков от желтков; 

- Смешивание желтков с водой и маслом; 

- Проварить желтки на водяной бане; 

- Смешивание ингредиентов: 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 54. Приготовление соуса молочного 

сладкого. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Прокипятить воду и молоко; 

- Просеять муку, спасеровать на жире; 

- Соединить муку с молоком; 

- Проварить на слабом огне, процедить, довести до кипения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 55. Приготовление заправки для салатов. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 56. Приготовление соуса майонез с 

корнишонами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка огурцов; 

- Соединение ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 57. Приготовление соуса шоколадного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Смешивание какао порошка с сахаром; 

- Разведение сгущённого молока водой, доведение до кипения, 

добавления какао, доведения до кипения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 58. Приготовление соуса ягодного. Действия: 3 ПО2; ПО3. 



 

 
 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка ягоды; 

- Протирание ягоды через сито; 

- Проваривание мезги; 

- Процеживание раствора; 

- Заваривание соуса крахмалом; 

- Подача и отпуск. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 59. Приготовление соуса орехового. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Смешивание сгущённого и натурального молока; 

- Подготовка миндаля; 

- Нагревание, процеживание смеси; 

- Смешивание с миндалём и сахаром; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 

Задание 60. Приготовление соуса земляничного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка земляники; 

- Соединение земляники и сахара; 

- Варка соуса 15-20мин; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; ПО3. 

У1;У2;У4;

У5;У6;У7. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

проведение учебной практики в столовой образовательного учреждения, в 

лаборатории «Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в 

овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 



 

 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

Профессиональные компетенции: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК. 3.1   Готовить 

бульоны и отвары. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов 

(У3); 

ПК.3.2    Готовить 

простые супы. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов 

(У3);  

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным 

супам и соусам (У4); 

Оценивать качество готовых блюд (У5); 



 

 

ПК 3.3    Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья для супов и соусов (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным 

супам и соусам (У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов 

(У6); 

ПК 3.4    Готовить 

простые основные и 

производные 

горячие и холодные 

соусы. 

Практический опыт:  

Приготовления основных и производных 

соусов (ПО3). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным 

супам и соусам (У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов 

(У6); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных и 

производных соусов (У7). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы 

контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 



 

 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: 

организовать работу 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; 

осуществлять текущей 

и итоговый контроль 

продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 



 

 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность 

в том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения 

(для юношей) 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01 ПМ.04 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Общие положения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

 Приготовление блюд из рыбы 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

11. ПК.4.1 Производить первичную обработку рыбы с костным 

скелетом. 

12. ПК.4.2 Производить приготовление полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

13. ПК.4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом.  

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 



 

 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- 

Приготовление 

блюд из рыбы 

 

ПК.4.1 Производить 

первичную обработку рыбы 

с костным скелетом. 

Практический опыт:  

Обработки рыбного сырья (ПО1); 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

ПК.4.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2). 

ПК. 4.3 Готовить и 

оформлять простые блюда 

из рыбы с костным 

скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

рыбы (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

 

-общие компетенции: 
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Формулировка компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать полученную 

информацию; оценивать практическую 

значимость будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу предприятия 

в соответствии с поставленной 

целью;распознавать задачу, поставленную 

руководителем; искать способы для 

решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 

информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность методов, 

производственных процессов и 

программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; организовывать работу 

предприятии в соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять воинскую обязанность 

в том числе с применением полученных 

знаний в процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.04 Учебная 

практика:  



 

 

Всего – 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд из рыбы 

 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 
 

 
 
 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количес

тво 

часов 

Планируе

мые 

результат

ы 

иметь практический опыт  

 Обработки рыбного сырья; 

 Приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы. 

Виды работ  

 Подготовка к производству рыбы: размораживание, разделка рыбы на филе с кожей и костями, чистое фил. 

 Подготовка полуфабрикатов из рыбы для жарки основным способом и во фритюре. 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

 Приготовление и оформление блюд из жареной и запеченной рыбы. 

 Приготовление и оформление блюд из котлетной массы. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

3 ПО1. 

У1; У2. 

Задание 2. Механическая кулинарная обработка 

рыбы.  

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Разделка рыбы. 

3 ПО1. 

У1; У2. 

Задание 3. Механическая кулинарная обработка 

рыбы. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Разделка рыбы. 

3 ПО1. 

У1; У2. 

Задание 4. Приготовление рыбы отварной 

напластованной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Нарезка на порционные куски; 

- Отваривание рыбы; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

Задание 5. Приготовление рыбы (филе) отварной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Отваривание рыбы; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 6. Приготовление рыбы (филе) отварной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Отваривание рыбы; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 7. Приготовление рыбы (филе) 

припущенной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Приготовление рыбы припущенной; 

- Приготовление гарнира; 

- Оформление и подача; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 8. Приготовление рыбы (филе) 

припущенной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Приготовление рыбы припущенной; 

- Приготовление гарнира; 

- Оформление и подача; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 9.  Приготовление рыбы, припущенной в 

молоке. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

 - Обработка рыбы; 

- Нарезка рыбы на порционные куски; 

- Приготовление рыбы припущенной;  

- Приготовление гарнира; 

- Подача и отпуск. 

Задание 10. Приготовление рыбы, припущенной 

в молоке. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Нарезка рыбы на порционные куски; 

- Приготовление рыбы припущенной; 

- Приготовление гарнира; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 11. Приготовление рыбы, тушенной в 

томате с овощами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление рыбы тушенной; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 12. Приготовление рыбы, тушенной в 

томате с овощами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление рыбы тушенной; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 13. Приготовление рыбы жаренной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка рыбы на порционные куски; 

- Рыбу панируют в муке; 

- Приготовление рыбы жаренной; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

- Приготовление гарнира; 

- Подача и отпуск. 

Задание 14. Приготовление рыбы жаренной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка рыбы на порционные куски; 

- Рыбу панируют в муке; 

- Приготовление рыбы жаренной; 

- Приготовление гарнира; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 15. Приготовление рыбы жареной с 

луком по -ленинградски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Приготовление рыбы жаренной; 

- Приготовление гарнира из жаренного картофеля; 

- Приготовление лука, жаренного во фритюре; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 16. Приготовление рыбы жареной с 

луком по -ленинградски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Приготовление рыбы жаренной; 

- Приготовление гарнира из жаренного картофеля; 

- Приготовление лука, жаренного во фритюре; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 17. Приготовление рыбы, жаренной во 

фритюре. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски;  

- Рыбу солят, перчат, панируют; 

- Обжаривание рыбы во фритюре, доведение до готовности в жарочном 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

шкафу; 

- Подача и отпуск. 

Задание 18. Приготовление рыбы в тесте 

жаренной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Приготовление маринада; 

- Рыбу маринуют; 

- Приготовление кляра; 

- Приготовление рыбы, жаренной в тесте; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 19. Приготовление рыбы, запеченной с 

картофелем по-русски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Обработка и нарезка картофеля; 

- Отваривание картофеля; 

- Запекание рыбы с картофелем; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 20. Приготовление рыбы, запеченной с 

картофелем по-русски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Обработка и нарезка картофеля; 

- Отваривание картофеля; 

- Запекание рыбы с картофелем; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 21. Приготовление рыбы, запеченной 

под молочным соусом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Припускание рыбы со специями; 

- Приготовления гарнира; 

- Приготовление соуса; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

- Запекание блюда; 

- Подача и отпуск. 

Задание 22. Приготовление рыбы, запеченной 

под молочным соусом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Припускание рыбы со специями; 

- Приготовления гарнира; 

- Приготовление соуса; 

- Запекание блюда; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 23. Приготовление рыбной котлетной 

массы. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование полуфабрикатов; 

- Замораживание полуфабрикатов. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 24. Приготовление котлет рыбных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование полуфабрикатов; 

- Обжарка на сковороде в жире; 

- Подача и отпуск; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 25. Приготовление котлет рыбных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование полуфабрикатов; 

- Обжарка на сковороде в жире; 

- Подача и отпуск; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 26. Приготовление тефтелей рыбных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

- Приготовление котлетной массы; 

- Приготовление тефтелей; 

- Подача и отпуск. 

Задание 27. Приготовление тефтелей рыбных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Приготовление тефтелей; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 28. Приготовление фрикаделек рыбных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Смешивание котлетной массы с яйцами, луком, специями; 

-Формирование фрикаделек; 

-Припустить фрикадельки до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 29. Приготовление фрикаделек рыбных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Смешивание котлетной массы с яйцами, луком, специями; 

-Формирование фрикаделек; 

-Припустить фрикадельки до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 30. Приготовление тельного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление рыбной котлетной массы; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление тельного; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 31. Приготовление тельного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление рыбной котлетной массы; 

- Приготовление фарша; 

- Приготовление тельного; 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

- Подача и отпуск. 

Задание 32. Приготовление рыбы, жаренной во 

фритюре. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски;  

- Рыбу солят, перчат, панируют; 

- Обжаривание рыбы во фритюре, доведение до готовности в жарочном 

шкафу; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 33. Приготовление рыбы, припущенной 

в молоке. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Нарезка рыбы на порционные куски; 

- Приготовление рыбы припущенной; 

- Приготовление гарнира; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 34. Приготовление рыбы в тесте 

жаренной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Приготовление маринада; 

- Рыбу маринуют; 

- Приготовление кляра; 

- Приготовление рыбы, жаренной в тесте; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 35. Приготовление рыбы, запеченной 

под молочным соусом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, нарезка на 

порционные куски; 

- Припускание рыбы со специями; 

- Приготовления гарнира; 

- Приготовление соуса; 

- Запекание блюда; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 



 

 

Задание 36. Приготовление рыбы жареной с 

луком по -ленинградски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка рыбы; 

- Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями, нарезание на 

порционные куски; 

- Приготовление рыбы жаренной; 

- Приготовление гарнира из жаренного картофеля; 

- Приготовление лука, жаренного во фритюре; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2. 

У1- У,4; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

проведение учебной практики в столовой образовательного учреждения, в 

лаборатории «Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в 

овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

– Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

– Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

– Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, 

общественном питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - 

М,: Академия. 2006 г; 

– Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

– Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

– Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

в общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

– Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

– Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

– Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

– Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, 

общественном питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - 

М,: Академия. 2006 г; 

– Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 



 

 

– Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

– Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

в общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

Профессиональные компетенции: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК.4.1 Производить 

первичную обработку 

рыбы с костным 

скелетом. 

Практический опыт:  

Обработки рыбного сырья (ПО1); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

ПК.4.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2). 

ПК. 4.3 Готовить и 

оформлять простые 
Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

экспертное 

наблюдение за 



 

 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

рыбы (ПО2). выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из рыбы 

(У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Умения: 

определять задачи 

для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость 

будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: 

организовать 

работу 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, 

поставленную 

руководителем; 

искать способы для 

решения 



 

 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: 

проводить анализ 

рабочей ситуации; 

осуществлять 

текущей и 

итоговый контроль 

продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: 

определять задачи 

для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оформлять 

результаты поиска 

информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

применять 

совокупность 

методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических 

средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Умения: 

организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействовать 

с коллегами, 



 

 

клиентами. руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

Умения: 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

организовывать 

работу 

предприятии в 

соответствии с 

охраной труда. 

ОК 8 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Умения: 

исполнять 

воинскую 

обязанность в том 

числе с 

применением 

полученных знаний 

в процессе 

обучения (для 

юношей) 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.01 ПМ.05 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

5.1. Общие положения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 ПК.5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

 ПК.5.2 Производить приготовление полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

 ПК. 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

 ПК.5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 



 

 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

ПК.5.1 Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2). 

ПК.5.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

мяса и мясных продуктов (У3). 

ПК.5.3 Готовить и 

оформлять простые блюда 

из мяса и мясных 

продуктов. 

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из 

мясных продуктов (ПО3). 



 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

мяса и мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

П.К.5.4 Готовить и 

оформлять простые блюда 

из домашней птицы.  

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из 

мясных продуктов (ПО3). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

мяса и мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

 

-общие компетенции: 

 

 К
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Формулировка компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать задачу, 

поставленную руководителем; искать 

способы для решения поставленной цели. 



 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оформлять результаты 

поиска информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов и 

программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; организовывать работу 

предприятии в соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с применением 

полученных знаний в процессе обучения 

(для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.05 Учебная 

практика:  

Всего – 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы  

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 



 

 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

 
 
 
 

 



 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количес

тво 

часов 

Планируе

мые 

результат

ы 

иметь практический опыт  

 Обработки мясного сырья; 

 Приготовления полуфабрикатов и приготовления блюд из мяса и домашней птицы; 

 Обработки и приготовления блюд из мясных продуктов. 

Виды работ  

 Приготовление крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из говядины. 

 Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины. 

 Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из свинины. 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

 Обработка печение и приготовление полуфабрикатов из неё. 

 Обработка и приготовление полуфабрикатов из птицы. 

 Приготовление и отпуск блюд из отварного мяса и мясопродуктов. 

 Приготовление и отпуск блюд из тушеного мяса. 

 Приготовление и отпуск жареных порционных блюд из мяса и мясопродуктов. 

 Приготовление и отпуск мясных блюд из рубленой массы. 

 Приготовление и отпуск мясных блюд из котлетной массы. 

 Приготовление и отпуск блюд из домашней птицы. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 2. Механическая кулинарная обработка 

мяса животных. Приготовление крупнокусковых 

полуфабрикатов из говядины. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 



 

 

- Зачистка и жиловка. 

- Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из говядины 

(ростбиф). 

Задание 3. Механическая кулинарная обработка 

мяса животных. Приготовление крупнокусковых 

полуфабрикатов из говядины. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

- Зачистка и жиловка. 

- Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из говядины 

(ростбиф). 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 4. Механическая кулинарная обработка 

мяса животных. Приготовление порционных 

полуфабрикатов из говядины. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

- Зачистка и жиловка; 

- Приготовление порционных полуфабрикатов из говядины (бифштекс). 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 5. Механическая кулинарная обработка 

мяса животных. Приготовление порционных 

полуфабрикатов из говядины. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

- Зачистка и жиловка; 

- Приготовление порционных полуфабрикатов из говядины (бифштекс). 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 6. Механическая кулинарная обработка 

мяса животных. Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 



 

 

- Зачистка и жиловка; 

- Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины (азу). 

Задание 7. Механическая кулинарная обработка 

мяса животных. Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

- Зачистка и жиловка; 

- Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины (гуляш). 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 8. Приготовление порционных 

полуфабрикатов из свинины. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка мяса; 

- Приготовление порционных полуфабрикатов из свинины (шницель 

отбивной); 

-  Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 9.  Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из свинины. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка мяса; 

- Приготовление порционных полуфабрикатов из свинины (поджарка); 

-  Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 10. Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из свинины. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка мяса; 

- Приготовление порционных полуфабрикатов из свинины (гуляш); 

-  Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 11. Приготовление котлетной массы из 

мяса и полуфабрикатов из нее. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса, пропускание через мясорубку; 

- Замачивание хлеба; 

- Соединение хлеба с мясом, пропускание через мясорубку; 

- Приготовление фарша; 

- Формирование полуфабрикатов (зразы); 

- Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 



 

 

Задание 12. Приготовление котлетной массы из 

мяса и полуфабрикатов из нее. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса, пропускание через мясорубку; 

- Замачивание хлеба; 

- Соединение хлеба с мясом, пропускание через мясорубку; 

- Приготовление фарша; 

- Формирование полуфабрикатов (зразы); 

- Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 13. Обработка субпродуктов и 

приготовление полуфабрикатов из них. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обработка печени, промывание; 

- Приготовление полуфабрикатов (печень по строгановский) 

- Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 14. Обработка субпродуктов и 

приготовление полуфабрикатов из них. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обработка печени, промывание; 

- Приготовление полуфабрикатов (печень по строгановский) 

- Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 15. Обработка субпродуктов и 

приготовление полуфабрикатов из них. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обработка печени, промывание; 

- Приготовление полуфабрикатов (печень по строгановский) 

- Реализация. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 16. Обработка мяса птицы. 

Приготовление полуфабрикатов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание куриных тушек; 

- Разделка, промывание; 

- Замораживание. 

3 ПО1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 17. Обработка мяса птицы. 

Приготовление полуфабрикатов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание куриных тушек; 

3  

ПО1; ПО2; 

У1; У2. 



 

 

- Разделка, промывание; 

- Замораживание. 

Задание 18. Приготовление курицы отварной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка мяса; 

- Курицу варят с добавлением лука; 

- Нарезка мяса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 19. Приготовление курицы отварной. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка мяса; 

- Курицу варят с добавлением лука; 

- Нарезка мяса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 20. Приготовление мяса отварного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Приготовление гарнира и соуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 21. Приготовление мяса отварного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Приготовление гарнира и соуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 22. Приготовление сосисок, сарделек 

отварных. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка воды; 

- Отваривания сосисок; 

- Приготовления гарнира; 

- Приготовление соуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 23. Приготовление сосисок, сарделек 

отварных. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка воды; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Отваривания сосисок; 

- Приготовления гарнира; 

- Приготовление соуса; 

- Подача и отпуск. 

Задание 24. Приготовления языка отварного с 

соусом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка языка; 

- Замачивания языка; 

- Отваривания языка, отчистка от кожи; 

- Проваривание в бульоне; 

- Приготовление соуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 25. Приготовления языка отварного с 

соусом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка языка; 

- Замачивания языка; 

- Отваривания языка, отчистка от кожи; 

- Проваривание в бульоне; 

- Приготовление соуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 26. Приготовление мяса тушеного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Тушения мяса с добавлением бульона; 

- Приготовления соуса; 

- Соединения мяса с соусом, тушения до готовности;  

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 27. Приготовление мяса тушеного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Тушения мяса с добавлением бульона; 

- Приготовления соуса; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Соединения мяса с соусом, тушения до готовности;  

- Подача и отпуск. 

Задание 28. Приготовление жаркого по-

домашнему. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка мяса; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Обжаривание овощей и мяса по отдельности; 

- Укладывание продуктов слоями, добавлениям томатной пасты и 

специй; 

- Тушат до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 29. Приготовление жаркого по-

домашнему. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка мяса; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Обжаривание овощей и мяса по отдельности; 

- Укладывание продуктов слоями, добавлениям томатной пасты и 

специй; 

- Тушат до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 30. Приготовление рагу мясного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Приготовления соуса; 

- Тушения до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 31. Приготовление рагу мясного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Обработка и нарезка овощей, обжаривание по отдельности; 

- Обжаривание мяса; 

- Приготовления соуса; 

- Тушения до готовности; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Подача и отпуск. 

Задание 32. Приготовление рагу из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Обработка и нарезка овощей, обжаривание по отдельности; 

- Пассированние томата; 

- Тушения до готовности; 

- Подача и отпуск 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 33. Приготовление азу. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка мяса; 

- Обработка и нарезка овощей, обжаривание по отдельности; 

- Соединение мяса с овощами, тушение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 34. Приготовление азу. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка мяса; 

- Обработка и нарезка овощей, обжаривание по отдельности; 

- Соединение мяса с овощами, тушение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 35. Приготовление печени по-

строгановски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка печени; 

- Обжаривание; 

- Приготовление сметанного соуса; 

- Соединение соуса с печенью; 

- Доведения до вкуса и готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 36. Приготовление печени по-

строгановски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка печени; 

- Обжаривание; 

- Приготовление сметанного соуса; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Соединение соуса с печенью; 

- Доведения до вкуса и готовности; 

- Подача и отпуск. 

Задание 37. Приготовление бифштекса. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка мяса; 

- Жарка основным способом; 

- Подача и оформление. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 38. Приготовление бифштекса с яйцом; Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка мяса; 

- Жарка основным способом; 

- Приготовления яичницы глазуньи; 

- Подача и оформление. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 39. Приготовление поджарки из 

свинины; 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Добавления томата; 

- Доведения до готовности и вкуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 40. Приготовление поджарки; Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Обжаривание лука и томата; 

- Соединение мяса и лука, пассированного с томатом; 

- Доведения до готовности и вкуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 41. Приготовление ромштекса. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Приготовление льезона и панировочных сухарей; 

- Панирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

Задание 42. Приготовление ромштекса. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Приготовление льезона и панировочных сухарей; 

- Панирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 43. Приготовление бефстроганов. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Приготовление соуса; 

- Приготовление бефстроганов, доведения до вкуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 44. Приготовление бефстроганов. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Приготовление соуса; 

- Приготовление бефстроганов, доведения до вкуса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 45. Приготовление антрекота.  Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка, отбивание, рыхление мяса, добавления специй; 

- Обжаривание мяса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 46. Приготовление антрекота. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка, отбивание, рыхление мяса, добавления специй; 

- Обжаривание мяса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 47. Приготовление зраз рубленных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Приготовление фарша; 

- Порционирование; 

- Формирование и жарка основным способом; 

- Подача и отпуск. 

Задание 48. Приготовление зраз рубленных. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Приготовление фарша; 

- Порционирование; 

- Формирование и жарка основным способом; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 49. Приготовление бифштекса 

рубленого. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Обжаривание бифштекса; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 50. Приготовление бифштекса рубленого 

с луком. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Обжаривание бифштекса; 

- Приготовление лука, жаренного во фритюре; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 51. Приготовление котлет. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Порционирование, формирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 52. Приготовление котлет. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Порционирование, формирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

Задание 53. Приготовление тефтелей. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование, понирование тефтелей; 

- Приготовление соуса; 

- Доведение до готовности в духовом шкафу; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 54. Приготовление тефтелей. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование, понирование тефтелей; 

- Приготовление соуса; 

- Доведение до готовности в духовом шкафу; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 55. Приготовление фрикаделек. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование, понирование тефтелей; 

- Приготовление соуса; 

- Доведение до готовности в духовом шкафу; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 56. Приготовление фрикаделек. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование, понирование тефтелей; 

- Приготовление соуса; 

- Доведение до готовности в духовом шкафу; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 57. Приготовление котлет по-киевски. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка филе курицы; 

- Приготовление зеленого масла, льезона, панировки; 

- Формирование котлет; 

- Обжаривание во фритюре, доведение до готовности в жарочном шкафу; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Доведение до готовности в духовом шкафу; 

- Подача и отпуск. 

Задание 58. Приготовление котлет по-киевски. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка филе курицы; 

- Приготовление зеленого масла, льезона, панировки; 

- Формирование котлет; 

- Обжаривание во фритюре, доведение до готовности в жарочном шкафу; 

- Доведение до готовности в духовом шкафу; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 59. Приготовление рагу из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Обжаривание мяса и овощей по отдельности; 

- Соединение ингредиентов, тушение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 60. Приготовление рагу из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Обжаривание мяса и овощей по отдельности; 

- Соединение ингредиентов, тушение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 61. Приготовление плова из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Подготовка риса; 

- Приготовление плова согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 62. Приготовление плова из птицы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Подготовка риса; 

- Приготовление плова согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

Задание 63. Приготовление суфле из кур с рисом. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

- Приготовление вязкой рисовой каши; 

- Мякоть соединяют с вязкой рисовой кашей, пропускают через 

мясорубку; 

- Взбивание белков; 

- Соединение ингредиентов; 

- Приготовление суфле; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 64. Приготовление суфле из кур с рисом. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

- Приготовление вязкой рисовой каши; 

- Мякоть соединяют с вязкой рисовой кашей, пропускают через 

мясорубку; 

- Взбивание белков; 

- Соединение ингредиентов; 

- Приготовление суфле; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 65. Приготовление рулета с луком и 

яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Приготовление фарша; 

- Формирование рулета; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 66. Приготовление рулета с луком и 

яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Приготовление фарша; 

- Формирование рулета; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

Задание 67. Приготовление капусты тушеной с 

мясопродуктами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Приготовление блюда согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 68. Приготовление капусты тушеной с 

мясопродуктами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Приготовление блюда согласно технологической последовательности; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 69. Приготовление птицы или кролика, 

тушёного в соусе. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса, разруб на порционные куски; 

- Приготовление соуса; 

- Тушения мяса в соусе; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 70. Приготовление птицы или кролика, 

тушёного в соусе. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса, разруб на порционные куски; 

- Приготовление соуса; 

- Тушения мяса в соусе; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 71. Приготовление птицы или кролика, 

жареного во фритюре. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Отваривание мяса; 

- Панированние; 

- Жарка во фритюре; 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 



 

 

- Подача и отпуск. 

Задание 72. Приготовление птицы или кролика, 

жареного во фритюре. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса; 

- Отваривание мяса; 

- Панированние; 

- Жарка во фритюре; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение 

учебной практики в столовой образовательного учреждения, в лаборатории 

«Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного питания, 

- М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного питания, 

М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного питания, 

- М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного питания, 

М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 



 

 
 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером в форме зачета. 

Профессиональные компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК.5.1 Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2). 

ПК.5.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 

мясных продуктов (У3). 

ПК. 5.3 Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 



 

 
 

Обработки и приготовления блюд из мясных 

продуктов (ПО3). 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 

мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

П.К.5.4 Готовить и 

оформлять простые 

блюда из домашней 

птицы.  

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из мясных 

продуктов (ПО3). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 

мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

К
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 Формулировка 

компетенции 

Требования к умениям Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

Умения: определять задачи 

для поиска информации; 

структурировать 

полученную информацию; 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 



 

 
 

устойчивый интерес. оценивать практическую 

значимость будущей 

профессии. 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать задачу, 

поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ 

рабочей ситуации; 

осуществлять текущей и 

итоговый контроль 

продукции в соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

Умения: соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 



 

 
 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

организовывать работу 

предприятии в соответствии 

с охраной труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в том 

числе с применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.06.01 ПМ.06 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И 

ЗАКУСОК 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

6.1. Общие положения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

 Приготовление холодных блюд и закусок. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 ПК. 6.1 Готовить и оформлять простые бутерброды и 

гастрономические продукты порциями. 

 ПК. 6.2 Готовить и оформлять салаты. 

 ПК. 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

 П.К.6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического опыта по 

конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 
Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- Приготовление 

холодных блюд и 

закусок. 

 

ПК. 6.1 Готовить и 

оформлять простые 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 



 

 
 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 

ПК. 6.2 Готовить и 

оформлять салаты. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 

ПК. 6.3 Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 



 

 
 

П.К.6.4 Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда.  

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 

 

-общие компетенции: 

 

 К
о
д
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Формулировка компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать полученную 

информацию; оценивать практическую 

значимость будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу предприятия 

в соответствии с поставленной 

целью;распознавать задачу, поставленную 

руководителем; искать способы для 

решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 



 

 
 

информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность методов, 

производственных процессов и 

программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; организовывать работу 

предприятии в соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять воинскую обязанность 

в том числе с применением полученных 

знаний в процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.06 Учебная практика:  

Всего – 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный 

зачет 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения программы 

практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление холодных блюд 

и закусок. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 



 

 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количес

тво 

часов 

Планируе

мые 

результат

ы 

иметь практический опыт: 

 Подготовки сырья и гастрономических продуктов; 

 Приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

Виды работ  

 Приготовление салатов из огурцов и помидоров; 

 Приготовление салатов из свежих овощей; 

 Приготовление салатов из вареных овощей; 

 Приготовление различных видов винегретов; 

 Приготовление и отпуск салата рыбного; 

 Приготовление и отпуск салата мясного; 

 Приготовление и отпуск салата столичного; 

 Приготовление и отпуск салата яичного; 

 Приготовление и отпуск холодных блюд с сельдью; 

 Приготовление и отпуск салата из белокочанной капусты; 

 Приготовление и отпуск салата из квашеной капусты; 

 Приготовление и отпуск холодных фаршированных блюд и закусок; 

 Приготовление и подача бутербродов и канапе. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 2. Приготовление салата из свежих 

помидоров и огурцов. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление заправки, смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 



 

 
 

Задание 3. Приготовление салата из свежих 

огурцов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка огурцов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 4. Приготовление салата из свежих 

помидоров со сладким перцем. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление майонеза, или заправки; 

- Смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 5. Приготовление салата из сырых 

овощей. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление майонеза, или сметаны; 

- Смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 6. Приготовление салата витаминного. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 7. Приготовление салата картофельного. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание картофеля; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление сметаны, заправки или майонеза; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 8. Приготовление салата картофельного 

с огурцами или капустой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание картофеля; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление сметаны, заправки или майонеза; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 



 

 
 

Задание 9.  Приготовление винегрета овощного. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание овощей; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Отдельная заправка свеклы, смешивание ингридиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 10. Приготовление винегрета с сельдью. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание овощей; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Подготовка и нарезка сельди; 

- Отдельная заправка свеклы, смешивание ингридиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 11. Приготовление винегрета с 

кальмарами или морской капустой. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание овощей; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Подготовка и нарезка кальмаров; 

- Морскую капусту отделить от рассола; 

- Отдельная заправка свеклы, смешивание ингридиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 12. Приготовление салата рыбного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка и нарезка рыбы; 

- Отваривание, охлаждение и нарезка картофеля; 

- Нарезка овощей; 

- Заправка, украшения; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 13. Приготовление салата мясного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание мясных продуктов; 

- Отваривание картофеля; 

- Обработка, отваривание, нарезка яиц; 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 



 

 
 

- Подготовка и нарезка овощей 

- Заправляют майонезом, украшают; 

- Подача и отпуск. 

Задание 14. Приготовление салата столичного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание мясных продуктов; 

- Отваривание картофеля; 

- Обработка, отваривание, нарезка яиц; 

- Подготовка и нарезка овощей 

- Заправляют майонезом, украшают; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 15. Приготовление салата яичного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка, отваривание, нарезка яиц; 

- Обработка и нарезка огурцов и зелени; 

- Соединение ингридиентов, подача салата; 

- Подача и отпуск; 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 16. Приготовление сельди с луком. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка филе сельди; 

- Отчистка и нарезка лука; 

- Приготовление заправки; 

- Отпуск и подача. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 17. Приготовление студня из рыбы. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка рыбы на филе с кожей без костей; 

-Обработка и нарезка овощей; 

-Отваривание рыбы; 

-Приготовление студня; 

-Подача и оформление. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 18. Приготовление салата из 

белокочанной капусты. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 



 

 
 

- Нарезка овощей; 

- Прогревание капусты; 

- Соединение ингридиентов, заправка салата; 

- Подача и отпуск. 

Задание 19. Приготовление салата из 

краснокочанной капусты. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка капусты; 

- Приготовление отвара; 

- Смешивание ингридиентов, заправка маслом; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 20. Приготовление салата из квашеной 

капусты. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка овощей, нарезка; 

- Смешивание ингридиентов, заправка; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 21. Приготовление помидоров, 

фаршированных яйцом и луком. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Приготовление фарша; 

- Заправка помидоров фаршем; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 22. Приготовление помидоров, 

фаршированных мясным салатом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка овощей; 

- Приготовление салата; 

- Заполнение салатом помидоров; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 23. Приготовление помидоров, 

фаршированных рыбным салатом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка овощей; 

- Приготовление салата; 

- Заполнение салатом помидоров; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 



 

 
 

Задание 24. Приготовления салата для 

тарталеток. Свекла с сельдью. Кукуруза сыр. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление салата свекла с сельдью; 

- Приготовление салата кукуруза с сыром; 

- Наполнение тарталеток; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 25. Приготовление салата для 

тарталеток. Кальмар с яйцом. Крабовые палочки 

с яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление салата кальмар с яйцо; 

- Приготовление салата крабовые палочки с яйцом; 

- Наполнение тарталеток; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 26. Приготовление салата из мяса с 

папоротником. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление мяса, лука и моркови; 

- Приготовление папоротника; 

- Смешивание ингридиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 27. Приготовление салата «Осенний». Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка продуктов, нарезка; 

- Смешивание ингридиентов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 28. Приготовление салата из саленых 

огурцов с луком. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Смешивание ингридиентов; 

 - Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 29. Приготовление закуски «Пикантная». Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка ингридиентов; 

- Приготовление соуса; 

- Смешивание сыра и соуса; 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 



 

 
 

- Подача и отпуск. 

Задание 30. Приготовление бутербродов с 

сельдью. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка сельди на филе; 

- Нарезка багета; 

- Приготовление бутерброда; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 31. Приготовление бутербродов с 

помидорами. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка помидоров; 

- Приготовление и нарезка ингридиентов; 

- Нарезка багета; 

- Приготовление бутерброда; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 32. Приготовление бутербродов с 

колбасой и сыром (горячих). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление сыро-колбасной массы; 

- Нарезка багета; 

- Выкладывание массы на багет, запекание; 

- Подача и отпуск 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 33. Приготовление бутербродов с луком 

и яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка багета, обжаривание; 

- Приготовление яично-луковой массы; 

-Приготовление бутербродов; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 34. Приготовление закрытых 

бутербродов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка хлеба; 

- Нарезка сыра; 

- Формирование бутерброда; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 

Задание 35. Приготовление канапе с паштетом. Действия: 3 ПО1; ПО2; 



 

 
 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка хлеба; 

- Формирование канапе; 

- Подача и отпуск. 

У1-У5. 

Задание 36. Приготовление канапе с килькой и 

яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и отваривание яиц; 

- Нарезка хлеба и яйца; 

- Формирование канапе; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; ПО2; 

У1-У5. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

проведение учебной практики в столовой образовательного учреждения, в 

лаборатории «Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в 

овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 



 

 
 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером в форме зачета. 

Профессиональные компетенции: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

 ПК. 6.1 Готовить 

и оформлять простые 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 ПК. 6.2 Готовить 

и оформлять салаты. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок (У3); 



 

 
 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 ПК. 6.3 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

закуски. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 П.К.6.4 Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда.  

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и Умения: определять экспертное 



 

 
 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 



 

 
 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в 

том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.07.01 ПМ.07 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

7.1. Общие положения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК. 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК. 7.2 Готовить и оформлять простые горячие напитки. 

ПК. 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 



 

 
 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Приготовлени

е сладких блюд 

и напитков 

ПК. 7.1 Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления сладких 

блюд (ПО1) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ПК. 7.2 Готовить и 

оформлять простые 

горячие напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления горячих 

напитков (ПО2) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ПК. 7.3 Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления холодных 

напитков (ПО3) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков (У2); 



 

 
 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

 

- общие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; 

структурировать полученную 

информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать способы для 

решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ 

рабочей ситуации; осуществлять 

текущей и итоговый контроль 

продукции в соответствии с 

нормативно технологической 

документацией; нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оформлять результаты 

поиска информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, Умения: организовывать работу 



 

 
 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии 

в соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы УП.07 Учебная практика:  

Всего - 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный 

зачет. 

 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление 

сладких блюд и напитков 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции под руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных 

изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места 

повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количест

во часов 

Планируе

мые 

результат

ы 

иметь практический опыт  

 Подготовки сырья и приготовления сладких блюд; 

 Подготовки сырья и приготовления горячих напитков; 

 Подготовки сырья и приготовления холодных напитков. 

Виды работ  

 Приготовление и подача компотов. 

 Приготовление и подача киселей. 

 Приготовление и подача различных видов желе. 

 Приготовление и подача суфле. 

 Приготовление и подача мусса. 

 Приготовление и подача пудингов. 

 Приготовление и подача чая. 

 Приготовление и подача кофе. 

 Приготовление и подача какао 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

3 ПО1; У1-

У5. 

Задание 2. Приготовление компота из свежих 

плодов; 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка плодов; 

- Приготовление сиропа; 

- Приготовление компота; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО3; У1-

У5. 

Задание 3. Приготовление киселя из свежих 

плодов или ягод. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Ягоды перебирают, промывают, отжимают сок; 

- Фрукты, протирают; 

3 ПО3; У1-

У5. 



 

 
 

- Готовят отвар; 

- Подготавливают крахмал; 

-Смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

Задание 4. Приготовление желе из свежих ягод. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка ягод, сок отжимают; 

- Приготовление отвара; 

- Заливают желатин водой; 

- Соединение ингредиентов; 

- Застывание желе; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; У1-

У5. 

Задание 5. Приготовление желе из сока. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Растворение в соке желатина; 

- Доведение сока до кипения; 

- Охлаждение желе; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО1; У1-

У5. 

Задание 6. Приготовление суфле шоколадного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка ингредиентов; 

- Приготовление суфле; 

- Оформление и подача. 

3 ПО1; У1-

У5. 

Задание 7. Приготовление мусса из лимонов. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка лимонов; 

- Приготовление мусса; 

- Взбивание мусса; 

- Оформление и подача. 

3 ПО1; У1-

У5. 

Задание 8. Приготовление пудинга яблочного. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка продуктов; 

- Обработка и нарезка яблок; 

- Приготовление пудинга; 

3 ПО1; У1-

У5. 



 

 
 

- Оформление и подача. 

Задание 9.  Приготовление пудинга манного. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка продуктов; 

- Обработка и нарезка яблок; 

- Приготовление пудинга; 

- Оформление и подача. 

3 ПО1; У1-

У5. 

Задание 10. Приготовление чая с лимоном или 

сливками.   

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Заваривание чая; 

- Кипячение молока; 

- Подача и отпуск; 

3 ПО2; У1-

У5. 

Задание 11. Приготовление кофе. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление кофе; 

- Подача и отпуск. 

3 ПО2; У1-

У5. 

Задание 12. Приготовление какао с молоком. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление какао; 

- Оформление и подача. 

3 ПО2; У1-

У5. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

проведение учебной практики в столовой образовательного учреждения, в 

лаборатории «Кулинарии», в учебно-производственной теплице, в 

овощехранилище. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 



 

 
 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК. 7.1 Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления сладких 

блюд (ПО1) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд 

и напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ПК. 7.2 Готовить и 

оформлять простые 

горячие напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления горячих 

напитков (ПО2) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд 

и напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 



 

 
 

соблюдением температурного режима (У5). на вопросы 

 

ПК. 7.3 Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления 

холодных напитков (ПО3) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд 

и напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к умениям Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать Умения: проводить 



 

 
 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

анализ рабочей 

ситуации; осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 



 

 
 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в 

том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01 

ПМ.01 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.2 Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

1. ПК.1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей, плодов и грибов. 

2. ПК.1.2 Готовить и подавать основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Приготовление 

блюд из 

овощей и 

грибов 

ПК 1.1. Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей, плодов и грибов. 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов и 

приготовления блюд из овощей и грибов (ПО1) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов (У2) 

Обрабатывать различными способами овощи 



 

 
 

(У3) 

Нарезать и формовать традиционные виды 

овощей (У4) 

Охлаждать и замораживать нарезанные овощи 

(У5) 

ПК 1.2. Готовить и 

подавать основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов и 

приготовления блюд из овощей и грибов (ПО1) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов (У2) 

Обрабатывать различными способами овощи 

(У3) 

Нарезать и формовать традиционные виды 

овощей (У4) 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

овощей и грибов (У6) 

 

-общие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

 

 

Формулировка компетенции 

 

 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; 

структурировать полученную 

информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать способы для 

решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 



 

 
 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оформлять результаты 

поиска информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии 

в соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.01 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего - 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд из овощей 

и грибов 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 



 

 
 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количест

во часов 

Планируе

мые 

результат

ы 

иметь практический опыт  

 Обработка, нарезка овощей и грибов и приготовления блюд из овощей и грибов 

Виды работ  

 Определение качества сырых, замораживание и хранение замороженных овощей. 

 Обработка и нарезка картофеля, моркови и свеклы. 

 Обработка и нарезка луковых и капусты свежей. 

 Обработка и нарезка помидоров и огурцов свежих. 

 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

6 ПО 1, У1-

У3. 

Задание 2. Механическая кулинарная обработка 

овощей. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Сортировка, калибровка, мытьё, очистка; 

- Простая нарезка картофеля. 

6 ПО 1, У1-

У3. 

Задание 3. Механическая кулинарная обработка 

плодовых овощей и грибов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка тыквы: мойка, отчистка, удаление семян, промывание; 

- Подготовка баклажанов; сортировка, удаление плодоножки; 

- Простая нарезка овощей. 

6 ПО 1, У1-

У3. 

Задание 4. Определение качества сырых 

овощей.Замораживание и хранение 

замороженных овощей. 

 

Действия: 

- Определение качества овощей, поступающих на производство; 

- Простая нарезка овощей; 

-Замораживание и хранение овощей. 

6 ПО 1, У1-

У5. 

Задание 5.  Подготовка овощей к фаршированию. 

Сложная нарезка овощей.   

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

6 ПО 1, У1-

У4. У6. 



 

 
 

- Подготовка кабачков, помидоров, баклажанов к фаршированию; 

- Нарезка овощей. 

Задание 6. Приготовление блюд из овощей и 

грибов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей и нарезка овощей; 

- Приготовление блюд согласно технологической последовательности; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 1, У1-

У4. У6. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК 1.1. Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей, плодов и 

грибов. 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(ПО1) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(У2) 

Обрабатывать различными способами 

овощи (У3) 

Нарезать и формовать традиционные виды 

овощей (У4) 

Охлаждать и замораживать нарезанные 

овощи (У5) 

ПК 1.2. Готовить и 

подавать основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

Практический опыт:  

Обработка, нарезка овощей и грибов и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(ПО1) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов (У1) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

(У2) 

Обрабатывать различными способами 

овощи (У3) 



 

 
 

Нарезать и формовать традиционные виды 

овощей (У4) 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

овощей и грибов (У6) 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: 

организовать работу 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; 

искать способы для 

решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; 

осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 



 

 
 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность 

методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать 

работу предприятии в 

соответствии с 

охраной труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность 

в том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения 

(для юношей) 



 

 
 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД  ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОЫХ, 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТВОРОГА И ТЕСТА 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.2. Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молочных продуктов для приготовления блюд и гарниров. 

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

блюда из бобовых. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

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

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные кулинарные блюда из 

теста с фаршами. 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 Приготов

ление блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога и теста. 

 

ПК 2.1 Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молочных 

продуктов для приготовления 

блюд и гарниров. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из бобовых (ПО2); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

из яиц (ПО4); 



 

 
 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

из творога (ПО5); 

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида 

теста (ПО6). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1) 

Проверять органолептическим способом 

качество муки, жиров, сахара (У2) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У3) 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и гарниры 

из круп, простые блюда из 

бобовых. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из бобовых (ПО2); 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных изделий 

(У3); 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных изделий 

(У3); 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые блюда из 

яиц и творога. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд 

из яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд 

и из творога (ПО5); 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

яиц, творога, теста (У3); 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять простые мучные 

кулинарные блюда из теста с 

фаршами. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида 

теста (ПО6). 



 

 
 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

яиц, творога, теста (У3); 

 

-общие компетенции: 
 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; 

структурировать полученную 

информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать способы для 

решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 

информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 



 

 
 

клиентами. руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии 

в соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.02 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего - 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога и теста 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Ко

личество 

часов 

Пла

нируемые 

результат

ы 

иметь практический опыт  

 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молочных продуктов для приготовления блюд и гарниров. 

 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых. 

 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

 Готовить и оформлять простые мучные кулинарные блюда из теста с фаршами. 

Виды работ  

 Приготовление рассыпчатых каш, запеканок из круп, биточков манных, каши манной молочной; 

 Приготовление макаронных изделий отварных 

 Обработка сырья. Приготовление простых блюд из яиц (омлетов, яичной кашки); 

 Подготовка сырья. Приготовление творожной массы, сырников, запеканки из творога; 

 Приготовление бездрожжевого теста, изделий из бездрожжевого теста. Бракераж; 

 Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

6 ПО 

1; У1, У3, 

У4. 

Задание 2. Приготовление рассыпчатых каш. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

1; У1, У3, 

У4. 

Задание 3. Приготовление вязких и жидких каш. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка крупы; 

- Приготовление каши; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

1; У1, У3, 

У4. 



 

 
 

Задание 4. Приготовление биточков манных, 

рисовых, каши вязкой с тыквой и морковью. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление густой каши; 

- Формирование биточков; 

- Панированние, обжаривание биточков; 

- Приготовление каши вязкой согласно технологической 

последовательности. 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

1; У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 5. Приготовление запеканки крупяной с 

тыквой, пудинга крупяного, крупеника. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья; 

- Приготовление вязкой каши с тыквой; 

- Формирование запеканки, запекание; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

1; У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 6. Приготовление макарон отварных с 

различными наполнителями. Приготовление 

запечённых макарон. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка макаронных изделий; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Подготовка яиц, взбивание; 

- Смешивание яиц, взбитых с сахаром с макаронами; 

- Запекание; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО 

3, У2, У3, 

У4. 

Задание 7. Приготовление блюд из яиц (яичница 

натуральная, омлеты с различными 

наполнителями, яичная кашка). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и подготовка яиц; 

- Жарка яичницы; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО 

4, У2, У3, 

У4. 

Задание 8. Приготовление блюд из ворога 

(ленивые вареники, пудинг, сырники). 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка творога, обработка яиц; 

- Соединение ингредиентов; 

- Нарезка на порции, формирование; 

- Обжаривание; 

6 ПО 

5, У1, У2, 

У3, У4. 



 

 
 

- Подача и отпуск. 

Задание 9. Приготовление лапши домашней, 

блинов, блинчиков, оладий. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес крутого теста; 

- Формирование лапши; 

- Подсушить. 

6 ПО 

6, У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 10. Приготовление лапшевника со 

сметаной, вареников. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Подготовка творога; 

- Отваривание макаронных изделий; 

- Смешивание ингредиентов; 

- Формирование лапшевника; 

- Запекание; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

6, У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 11. Приготовление теста дрожжевого 

сдобного безопарным способом и изделий из 

него. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес теста; 

- Формирование изделий (ватрушек); 

- Выпечка; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

6, У1, У2, 

У3, У4. 

Задание 12. Приготовление теста дрожжевого 

сдобного опарным способом и изделий из него. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка сырья, обработка яиц; 

- Замес опары, брожение опары; 

- Замес теста, брожение теста; 

- Формирование изделий (ватрушек); 

- Выпечка; 

- Оформление и подача. 

6 ПО 

6, У1, У2, 

У3, У4. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК 2.1 Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молочных продуктов 

для приготовления 

блюд и гарниров. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из бобовых (ПО2); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

Подготовки сырья и приготовления блюд из 

яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд из 

творога (ПО5); 

Подготовки сырья и приготовления 

кулинарных блюд из различного вида теста 

(ПО6). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1) 

Проверять органолептическим способом 

качество муки, жиров, сахара (У2) 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У3) 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп, 

простые блюда из 

бобовых. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп (ПО1); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из бобовых (ПО2); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 



 

 
 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество зерновых и молочных продуктов; 

(У1); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных изделий (У3); 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий (ПО3); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых и макаронных изделий (У3); 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из яиц и 

творога. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления блюд из 

яиц (ПО4); 

Подготовки сырья и приготовления блюд и из 

творога (ПО5); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

яиц, творога, теста (У3); 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять простые 
Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления 

экспертное 

наблюдение за 



 

 
 

мучные кулинарные 

блюда из теста с 

фаршами. 

кулинарных блюд из различного вида теста 

(ПО6). 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров (У4); 

Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

яиц, творога, теста (У3); 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: 

организовать работу 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; 

искать способы для 

решения 

поставленной цели. 



 

 
 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; 

осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность 

методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 



 

 
 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

безопасности; 

организовывать 

работу предприятии в 

соответствии с 

охраной труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность 

в том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения 

(для юношей) 

 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.3. Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление супов и соусов 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

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 основные и производные горячие и 

холодные соусы. 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 



 

 
 

- Приготовление 

супов и соусов. 

 

ПК. 3.1   Готовить бульоны 

и отвары. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов 

(ПО2). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных 

супов (У3); 

ПК.3.2    Готовить простые 

супы. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов 

(ПО2). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных 

супов (У3); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам 

(У4); 

Оценивать качество готовых блюд (У5); 

ПК 3.3    Готовить 

отдельные компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья для супов и соусов 

(ПО2). 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам 

(У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать 

и разогревать отдельные компоненты для 

соусов (У6); 

ПК 3.4    Готовить простые 

основные и производные 

горячие и холодные соусы. 

Практический опыт:  

Приготовления основных и производных 

соусов (ПО3). 



 

 
 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам 

(У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать 

и разогревать отдельные компоненты для 

соусов (У6); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных и 

производных соусов (У7). 

 

-общие компетенции: 
 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; 

структурировать полученную 

информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать способы для 

решения поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 



 

 
 

информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии 

в соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.03 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего – 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление супов и соусов ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 



 

 
 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количе

ство 

часов 

Планиру

емые 

результа

ты 

иметь практический опыт: 

 Готовить бульоны и отвары. 

 Готовить простые супы. 

 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

 Готовить простые основные и производные горячие и холодные соусы. 

Виды работ  

 Приготовление и отпуск щей, борщей.  

 Приготовление и отпуск солянок, рассольников. 

 Приготовление и отпуск картофельных супов. 

 Приготовление и отпуск сладких и молочных супов. 

 Приготовление и отпуск соуса красного и его производных. 

 Приготовление и отпуск соуса белого и его производных. 

 Приготовление и отпуск холодных и сладких соусов. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и 

пожарная безопасность на предприятии 

общественного питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях 

общественного питания. 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У5. 

Задание 2. Приготовление щей по-

уральски и борща с картофелем. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Изучение разновидностей борщей и щей; 

- Обработка и подготовка овощей; 

- Нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови с томатом, тушение свеклы; 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Закладка овощей, приготовление блюд согласно 

технологической последовательности. 

- Подача и отпуск. 

Задание 3. Приготовление рассольника 

домашнего. Приготовление солянки 

сборной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Подготовка крупы; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Припускание огурцов солёных; 

- Закладка овощей согласно последовательности закладки; 

- Приготовление блюд согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У5. 

Задание 4. Приготовление супа 

картофельного с макаронными изделиями. 

Приготовление супа полевого. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Изучение разновидности супов. 

- Приготовление бульона, подготовка макаронных изделий, 

круп; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Пассерование лука и моркови; 

- Приготовление супа, согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У5. 

Задание 5. Приготовление супа молочного 

с крупой. Приготовление каши манной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Изуччение разновидности молочных супов; 

- Отваривание крупы до полуготовности; 

- Доведение до кипения смеси молока и воды; 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У5. 



 

 
 

- Закладка крупы, доведение до готовности; 

- Подача и отпуск. 

Задание 6. Приготовление основных и 

производных соусов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Изучение ассортимента соусов; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Просеивание и пассерование муки; 

- Пассерование лука и моркови с добавлением томатного 

пюре; 

- Разведение охлажденной мучной пассеровки теплым 

бульонам; 

- Соединение овощей и разведенной мучной пассеровки, 

доведение до вкуса; 

- Процеживание, доведение до кипения; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО2; 

ПО3. 

У1;У2;У4

;У5;У6;У

7. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

в общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

в общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК. 3.1   Готовить 

бульоны и отвары. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов 

(У3); 

ПК.3.2    Готовить 

простые супы. 
Практический опыт:  

Приготовления основных супов (ПО1); 

Подготовки сырья для супов и соусов (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов 

(У3);  

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 



 

 
 

технологическим требованиям к основным 

супам и соусам (У4); 

Оценивать качество готовых блюд (У5); 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

ПК 3.3    Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья для супов и соусов (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным 

супам и соусам (У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов 

(У6); 

ПК 3.4    Готовить 

простые основные и 

производные горячие 

и холодные соусы. 

Практический опыт:  

Приготовления основных и производных 

соусов (ПО3). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и 

соусов (У1); 

Готовить и подавать супы и соусы (У2); 

Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным 

супам и соусам (У4); 

Охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов 

(У6); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных и 

производных соусов (У7). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

Умения: определять 

задачи для поиска 

экспертное 

наблюдение за 



 

 
 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: 

организовать работу 

предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; 

искать способы для 

решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; 

осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции 

в соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оформлять 

результаты поиска 

информации. 

ОК 5 Использовать Умения: применять 



 

 
 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

совокупность 

методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать 

работу предприятии в 

соответствии с 

охраной труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую 

обязанность в том 

числе с применением 

полученных знаний в 

процессе обучения 

(для юношей) 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление блюд из рыбы 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 



 

 
 

ПК.4.1 Производить первичную обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК.4.2 Производить приготовление полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

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

скелетом.  

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 

- профессиональные компетенции: 
Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- Приготовление 

блюд из рыбы 

 

ПК.4.1 Производить 

первичную обработку рыбы 

с костным скелетом. 

Практический опыт:  

Обработки рыбного сырья (ПО1); 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

ПК.4.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2). 

ПК. 4.3 Готовить и 

оформлять простые блюда 

из рыбы с костным 

скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 



 

 
 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

рыбы (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

 

-общие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную руководителем; 

искать способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оформлять результаты 

поиска информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов 

и программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 



 

 
 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии в 

соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.04 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего – 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 
 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд из рыбы 

 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 



 

 
 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Колич

ество 

часов 

Планиру

емые 

результа

ты 

иметь практический опыт  

 Обработки рыбного сырья; 

 Приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы. 

Виды работ  

 Подготовка к производству рыбы: размораживание, разделка рыбы на филе с кожей и костями, чистое фил. 

 Подготовка полуфабрикатов из рыбы для жарки основным способом и во фритюре. 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

 Приготовление и оформление блюд из жареной и запеченной рыбы. 

 Приготовление и оформление блюд из котлетной массы. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и 

пожарная безопасность на предприятии 

общественного питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях 

общественного питания. 

6 ПО1. 

У1; У2. 

Задание 2. Механическая кулинарная 

обработка рыбы. Разделка рыбы на филе с 

костями, чистое филе. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Разделка рыбы. 

6 ПО1. 

У1; У2. 

Задание 3. Приготовление рыбы 

жаренной. Приготовление рыбы жареной 

с луком по-ленинградски. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление бульона; 

- Обработка и нарезка рыбы на порционные куски; 

- Рыбу панируют в муке; 

- Приготовление рыбы жаренной; 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У,4; 



 

 
 

- Приготовление гарнира; 

- Подача и отпуск. 

Задание 4. Приготовление рыбы, 

запеченной под молочным соусом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы на филе без кожи и костей, 

нарезка на порционные куски; 

- Припускание рыбы со специями; 

- Приготовления гарнира; 

- Приготовление соуса; 

- Запекание блюда; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 5. Приготовление рыбной 

котлетной массы и полуфабрикатов из 

нее. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование полуфабрикатов; 

- Замораживание полуфабрикатов. 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У,4; 

Задание 6. Приготовление котлет и 

тефтелей рыбных. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и разделка рыбы; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Формирование полуфабрикатов; 

- Обжарка на сковороде в жире; 

- Подача и отпуск; 

6 ПО1; 

ПО2. 

У1- У,4; 

 36 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК.4.1 Производить 

первичную обработку 

рыбы с костным 

скелетом. 

Практический опыт:  

Обработки рыбного сырья (ПО1); 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

ПК.4.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2). 



 

 
 

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

ПК. 4.3 Готовить и 

оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

Практический опыт:  

Приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из рыбы 

(У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 



 

 
 

руководителем. руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; 

осуществлять текущей 

и итоговый контроль 

продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность 

методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 



 

 
 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать 

работу предприятии в 

соответствии с 

охраной труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность 

в том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения 

(для юношей) 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.05.01 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.2. Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 ПК.5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

 ПК.5.2 Производить приготовление полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

 ПК. 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

 ПК.5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 



 

 
 

- Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

ПК.5.1 Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2). 

ПК.5.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

мяса и мясных продуктов (У3). 

ПК.5.3 Готовить и 

оформлять простые блюда 

из мяса и мясных 

продуктов. 

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из 

мясных продуктов (ПО3). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

мяса и мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 



 

 
 

П.К.5.4 Готовить и 

оформлять простые блюда 

из домашней птицы.  

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из 

мясных продуктов (ПО3). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим 

требованиям к простым мясным блюдам 

(У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из 

мяса и мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

 

-общие компетенции: 
 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную руководителем; 

искать способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 



 

 
 

выполнения 

профессиональных задач. 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 

информации.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов 

и программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии в 

соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 

процессе обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.05 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 
 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы  

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 



 

 
 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ К

оличес

тво 

часов 

Пл

анируем

ые 

результа

ты 

иметь практический опыт  

 Обработки мясного сырья; 

 Приготовления полуфабрикатов и приготовления блюд из мяса и домашней птицы; 

 Обработки и приготовления блюд из мясных продуктов. 

Виды работ  

 Приготовление крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из говядины. 

 Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины. 

 Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из свинины. 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

 Обработка печение и приготовление полуфабрикатов из неё. 

 Обработка и приготовление полуфабрикатов из птицы. 

 Приготовление и отпуск блюд из отварного мяса и мясопродуктов. 

 Приготовление и отпуск жареных порционных блюд из мяса и мясопродуктов. 

 Приготовление и отпуск мясных блюд из рубленой массы. 

 Приготовление и отпуск мясных блюд из котлетной массы. 

 Приготовление и отпуск блюд из домашней птицы. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и 

пожарная безопасность на предприятии 

общественного питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях 

общественного питания. 

3 ПО

1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 2. Механическая кулинарная 

обработка мяса животных. Приготовление 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

3 ПО

1; ПО2; 



 

 
 

крупнокусковых полуфабрикатов из 

говядины. 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

- Зачистка и жиловка. 

- Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из 

говядины (ростбиф). 

У1; У2. 

Задание 3. Механическая кулинарная 

обработка мяса животных. Приготовление 

мелкокусковых полуфабрикатов из 

говядины. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обмывание, обсушивание; 

- Разделка туши; 

- Обвалка; 

- Зачистка и жиловка; 

- Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины 

(азу, гуляш). 

6 ПО

1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 4. Приготовление порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из 

свинины. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Разделка мяса; 

- Приготовление порционных полуфабрикатов из свинины; 

-  Реализация. 

6 ПО

1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 5. Приготовление котлетной 

массы из мяса и полуфабрикатов из нее. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка мяса, пропускание через мясорубку; 

- Замачивание хлеба; 

- Соединение хлеба с мясом, пропускание через мясорубку; 

- Приготовление фарша; 

- Формирование полуфабрикатов (зразы, котлеты); 

- Реализация. 

6 ПО

1; ПО2; 

У1; У2. 



 

 
 

Задание 6. Обработка субпродуктов и 

приготовление полуфабрикатов из них. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание; 

- Обработка печени, промывание; 

- Приготовление полуфабрикатов (печень по строгановский) 

- Реализация. 

6 ПО

1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 7. Обработка мяса птицы. 

Приготовление полуфабрикатов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Размораживание куриных тушек; 

- Разделка, промывание; 

- Замораживание. 

6 ПО

1; ПО2; 

У1; У2. 

Задание 8. Приготовление курицы и 

говядины отварной. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка мяса; 

- Приготовление мяса согласно технологической 

последовательности; 

- Нарезка мяса; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО

1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 9. Приготовление бефстроганов, 

антрекота. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Нарезка мяса; 

- Обжаривание мяса; 

- Приготовление соуса; 

- Приготовление блюда согласно технологической 

последывательности; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО

1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 10. Приготовление зраз 

рубленных. Приготовление бифштекса 

рубленого с луком. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

6 ПО

1; ПО2; 

ПО3; У1-



 

 
 

- Приготовление фарша; 

- Порционирование; 

- Формирование и жарка основным способом; 

- Подача и отпуск. 

У4. 

Задание 11. Приготовление котлет. Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Приготовление котлетной массы; 

- Порционирование, формирование; 

- Обжаривание; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО

1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 

Задание 12. Приготовление плова из 

птицы. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка курицы; 

- Подготовка и нарезка овощей; 

- Подготовка риса; 

- Приготовление плова согласно технологической 

последовательности; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО

1; ПО2; 

ПО3; У1-

У4. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК.5.1 Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2). 

ПК.5.2 Производить 

приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 



 

 
 

мясных продуктов (У3). дневник и ответы 

на вопросы 

ПК. 5.3 Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из мясных 

продуктов (ПО3). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 

мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

П.К.5.4 Готовить и 

оформлять простые 

блюда из домашней 

птицы.  

 

Практический опыт:  

Обработки мясного сырья (ПО1); 

Приготовления полуфабрикатов и 

приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы (ПО2); 

Обработки и приготовления блюд из мясных 

продуктов (ПО3). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к 

простым мясным блюдам (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 

мясных продуктов (У3). 

Оценивать качество готовых блюд (У4). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к 

умениям 

Формы контроля 



 

 
 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; 

оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и 

программно-



 

 
 

деятельности. технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в 

том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.06.01 

ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление холодных блюд и закусок. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 ПК. 6.1 Готовить и оформлять простые бутерброды и 

гастрономические продукты порциями. 

 ПК. 6.2 Готовить и оформлять салаты. 

 ПК. 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

 П.К.6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда.  



 

 
 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- Приготовление 

холодных блюд и 

закусок. 

 

ПК. 6.1 Готовить и 

оформлять простые 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 

ПК. 6.2 Готовить и 

оформлять салаты. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 



 

 
 

ПК. 6.3 Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 

П.К.6.4 Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда.  

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических 

продуктов (ПО1); 

Приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (ПО2). 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных и гастрономических 

продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения 

с соблюдением температурного 

режима(У5). 

 

-общие компетенции: 
 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою Умения: организовать работу 



 

 
 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную руководителем; 

искать способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оформлять результаты 

поиска информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов 

и программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии в 

соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с применением 

полученных знаний в процессе 

обучения (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.06 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего – 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 
 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  



 

 
 

Повар:  обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

 

ВД. Приготовление холодных блюд 

и закусок. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции под руководством 

повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего 

места повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ К

оличест

во 

часов 

Пла

нируемые 

результат

ы 

иметь практический опыт: 

 Подготовки сырья и гастрономических продуктов; 

 Приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

Виды работ  

 Приготовление салатов из огурцов и помидоров; 

 Приготовление салатов из свежих и отварных овощей; 

 Приготовление различных видов винегретов; 

 Приготовление и отпуск салата мясного, столичного; 

 Приготовление и отпуск салатов из капусты; 

 Приготовление и отпуск холодных фаршированных блюд и закусок; 

 Приготовление и подача бутербродов и канапе. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

6 ПО1

; ПО2; 

У1-

У5. 

Задание 2. Приготовление салата из свежих 

помидоров и огурцов. 

 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Приготовление заправки, смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1

; ПО2; 

У1-

У5. 

Задание 3.  Приготовление винегрета овощного. 

Приготовление винегрета с сельдью. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Отваривание овощей; 

- Обработка и нарезка овощей; 

- Отдельная заправка свеклы, смешивание ингридиентов; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1

; ПО2; 

У1-

У5. 

Задание 4. Приготовление салата мясного. 

Приготовление салата столичного. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

6 ПО1

; ПО2; 



 

 
 

- Отваривание мясных продуктов; 

- Отваривание картофеля; 

- Обработка, отваривание, нарезка яиц; 

- Подготовка и нарезка овощей 

- Заправляют майонезом, украшают; 

- Подача и отпуск. 

У1-

У5. 

Задание 5. Приготовление салата из 

белокочанной капусты. Приготовление салата из 

краснокочанной капусты. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка овощей; 

- Нарезка овощей; 

- Прогревание капусты; 

- Соединение ингридиентов, заправка салата; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1

; ПО2; 

У1-

У5. 

Задание 6. Приготовление бутербродов с 

помидорами. Приготовление закрытых 

бутербродов. Приготовление канапе с килькой и 

яйцом. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Обработка и нарезка помидоров; 

- Приготовление и нарезка ингридиентов; 

- Нарезка багета; 

- Приготовление бутербродов и канапе; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1

; ПО2; 

У1-

У5. 

 36 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

 ПК. 6.1 Готовить и 

оформлять простые 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических продуктов 

(ПО1); 

Приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

Умения: 

Проверять органолептическим способом качество 

основных и гастрономических продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 ПК. 6.2 Готовить и 

оформлять салаты. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических продуктов 

(ПО1); 

Приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета, на котором 

оценивается отчет, 

Умения: 

Проверять органолептическим способом качество 

основных и гастрономических продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок (У2); 



 

 
 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

дневник и ответы на 

вопросы 

 ПК. 6.3 Готовить 

и оформлять простые 

холодные закуски. 

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических продуктов 

(ПО1); 

Приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом качество 

основных и гастрономических продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 П.К.6.4 Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда.  

 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и гастрономических продуктов 

(ПО1); 

Приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (ПО2). 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом качество 

основных и гастрономических продуктов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок (У3); 

Оценивать качество готовых блюд (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима(У5). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к умениям Формы контроля 



 

 
 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; оценивать 

практическую значимость 

будущей профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей ситуации; 

осуществлять текущей и 

итоговый контроль 

продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 



 

 
 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность 

в том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.07.01 

ПМ.07 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.Общие положения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар», в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Приготовление сладких блюд и напитков. 

Повар, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК. 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК. 7.2 Готовить и оформлять простые горячие напитки. 

ПК. 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

    1.2. Цели, задачи планируемые результаты практики 

Цель: овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, приобретение практического 

опыта по конкретному виду деятельности. 

Планируемые результаты практики: 
- профессиональные компетенции: 

Основной вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 



 

 
 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

ПК. 7.1 Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления сладких 

блюд (ПО1) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ПК. 7.2 Готовить и 

оформлять простые 

горячие напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления горячих 

напитков (ПО2) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ПК. 7.3 Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления холодных 

напитков (ПО3) 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 



 

 
 

 

- общие компетенции: 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Умения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; структурировать 

полученную информацию; оценивать 

практическую значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Умения: организовать работу 

предприятия в соответствии с 

поставленной целью;распознавать 

задачу, поставленную руководителем; 

искать способы для решения 

поставленной цели. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умения: проводить анализ рабочей 

ситуации; осуществлять текущей и 

итоговый контроль продукции в 

соответствии с нормативно 

технологической документацией; 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оформлять результаты поиска 

информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять совокупность 

методов, производственных процессов 

и программно-технических средств в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требованием охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

организовывать работу предприятии в 

соответствии с охраной труда. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Умения: исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных знаний в 



 

 
 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

процессе обучения (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Количество часов на освоение программы ПМ.07 

Производственная практика (по профилю специальности):  

Всего - 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет 

1.4. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

программы практики с требованиями профессиональных стандартов:  
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт (ПС),  

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Повар:  

 

ВД. Приготовление сладких 

блюд и напитков 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий 

и другой продукции под руководством повара 

ОТФ А 

A/01.3 

Выполнение инструкций и заданий повара по организации 

рабочего места. 

A/02.3 

Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации 

и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий. 

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий 

и другой продукции разнообразного ассортимента 

ОТФ В 

В/01.4 

Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места 

повара к работе 

В/01.4 

Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков 

и кулинарных изделий 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Задание по практике Виды работ Количест

во часов 

Пла

нируемые 

результат

ы 

иметь практический опыт  

 Подготовки сырья и приготовления сладких блюд; 

 Подготовки сырья и приготовления горячих напитков; 

 Подготовки сырья и приготовления холодных напитков. 

Виды работ  

 Приготовление и подача компотов. 

 Приготовление и подача киселей. 

 Приготовление и подача различных видов желе. 

 Приготовление и подача суфле, муссов, пудингов. 

 Приготовление и подача чая, кофе, какао. 

Задание 1.  Введение. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии общественного 

питания. 

Действия: 

- Ознакомление с нормативно технической документацией; 

- Инструктаж по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания. 

6 ПО1

; У1-У5. 

Задание 2. Приготовление компота из свежих 

плодов; 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка плодов; 

- Приготовление сиропа; 

- Приготовление компота; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО3

; У1-У5. 

Задание 3. Приготовление киселя из свежих 

плодов или ягод. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Ягоды перебирают, промывают, отжимают сок; 

- Фрукты, протирают; 

- Готовят отвар; 

- Подготавливают крахмал; 

-Смешивание ингредиентов; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО3

; У1-У5. 



 

 
 

Задание 4. Приготовление желе из свежих ягод, 

сока. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка ягод, сок отжимают; 

- Приготовление отвара; 

- Заливают желатин водой; 

- Соединение ингредиентов; 

- Застывание желе; 

- Подача и отпуск. 

6 ПО1

; У1-У5. 

Задание 5. Приготовление суфле шоколадного. 

Приготовление мусса из лимонов. 

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Подготовка ингредиентов; 

- Приготовление блюда согласно технологической последовательности; 

- Оформление и подача. 

6 ПО1

; У1-У5. 

Задание 6. Приготовление чая с лимоном или 

сливками, кофе, какао с молоком.   

Действия: 

- Подготовка оборудования; 

- Заваривание чая; 

- Кипячение молока; 

- Подача и отпуск; 

6 ПО2

; У1-У5. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в столовой 

образовательного учреждения, в лаборатории «Кулинарии», в учебно-

производственной теплице, в овощехранилище. 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 
 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, -Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009 г; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, - М.:Академия, 2005; 

Золин В.П. Техническое оборудование предприятий общественного 

питания, М,:Академия, 2014 г; 

Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Ростов- на- Дону, Феникс, 2001г; 



 

 
 

Беликов А.Н., Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах. В малом бизнесе и быту, - М,: Академия. 

2006 г; 

Дуденко Р.И. Учебное пособие по оборудованию и охране труда в 

общественном питании, - М: Экономика. 2007 г; 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, М: Академия. 2008 г; 

Радченко Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании, --Ростов- на- Дону,;Феникс, 2009г. 
 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции Формы контроля 

ПК. 7.1 Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления сладких 

блюд (ПО1) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд 

и напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ПК. 7.2 Готовить и 

оформлять простые 

горячие напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления горячих 

напитков (ПО2) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд 



 

 
 

и напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

ПК. 7.3 Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

Практический опыт:  

Подготовки сырья и приготовления 

холодных напитков (ПО3) 

-экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета, на 

котором 

оценивается отчет, 

дневник и ответы 

на вопросы 

 

Умения: 

Проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (У1); 

Выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков (У2); 

Использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд 

и напитков (У3); 

Оценивать качество готовых блюд, вести 

бракераж (У4); 

Выбирать оптимальные способы хранения с 

соблюдением температурного режима (У5). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики должны позволяют проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к умениям Формы контроля 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; 

структурировать 

полученную 

информацию; оценивать 

практическую 

значимость будущей 

профессии. 

экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

в период прохождения 

производственной 

практики  

 

-промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается отчет, 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

Умения: организовать 

работу предприятия в 

соответствии с 

поставленной 



 

 
 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

целью;распознавать 

задачу, поставленную 

руководителем; искать 

способы для решения 

поставленной цели. 

дневник и ответы на 

вопросы 

 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умения: проводить 

анализ рабочей 

ситуации; осуществлять 

текущей и итоговый 

контроль продукции в 

соответствии с 

нормативно 

технологической 

документацией; нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умения: определять 

задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оформлять результаты 

поиска информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять 

совокупность методов, 

производственных 

процессов и 

программно-

технических средств в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

Умения: соблюдать 

нормы экологической 

безопасности; 

организовывать работу 



 

 
 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

предприятии в 

соответствии с охраной 

труда. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Умения: исполнять 

воинскую обязанность в 

том числе с 

применением 

полученных знаний в 

процессе обучения (для 

юношей) 



 

 
 

 


