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1. Общие положения 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  19.01.17  

«Повар, кондитер» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

Устав ГБОУ СПО КСПК;  

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  

 

  1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер»» при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования — 10 месяцев. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования  к результатам освоения программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника:  

Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных  хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; технологическое оборудование пищевого и кондитерского 

производства; посуда и инвентарь; процессы и операция приготовления продукции питания.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

Код  Наименование  

ВПД 1  Приготовление блюд из овощей и грибов  

ПК 1.1  
Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 



видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

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

традиционных видов овощей и грибов.  

ВПД 2  
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных  

изделий, яиц, творога, теста  

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

молока для приготовления блюд и гарниров.  

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

бобовых и кукурузы.  

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

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

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

ВПД 3  Приготовление супов и соусов  

ПК 3.1  Готовить бульоны и отвары.  

ПК 3.2  Готовить простые супы.  

ПК 3.3  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 3.4  Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ВПД 4  Приготовление блюд из рыбы  

ПК 4.1  Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

ПК 4.2  
Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом.  

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

ВПД 5  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

ПК 5.1  
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы.  

ПК 5.2  
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы.  

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

ПК 5.4  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  



ВПД 6  Приготовление холодных блюд и закусок  

ПК 6.1  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2  Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3  Готовить и оформлять простые холодные закуски.  

ПК 6.4  Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

ПК 7.2  Готовить простые горячие напитки.  

ПК 7.3  Готовить и оформлять простые холодные напитки.  

ВПД 8  Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

ПК 8.1  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК 8.2  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

ПК 8.3  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

ПК 8.4  

Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные  

полуфабрикаты.  

ПК 8.5  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 8.6  
Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и  

пирожные.  

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код  Наименование  

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 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 

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) 

 



2.3. Специальные требования 

Минимальный возраст приема на работу - 16 лет. 

К выполнению работ непосредственно у горячей плиты, кондитерских печей и электрожарочных 

шкафов лица моложе 18 лет не допускаются. 

Пол не регламентируется.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Для  деятельности  необходимы: тонкая  вкусовая  обонятельная чувствительность, тонкое 

цветоразличение, хорошая     зрительно-двигательная координация (на уровне движений рук), 

физически быть выносливым. 

Медицинские противопоказания 
Работа не рекомендуется людям,  имеющим  аллергические реакции на пищевые продукты и 

заболевания: 

• органов дыхания (бронхиальная астма); 

• почек и мочевых путей (нефрит); 

• опорно-двигательного аппарата, ограничивающие не подвижность рук; 

• нервной системой (менингит, миелит); 

• органов зрения (значительное  понижение  остроты  зрения и цветоразличения); 

• кожи с локализацией на кистях рук (дерматиты, экзема). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение  дисциплинам 

и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 18 7 14 1 1 2 43 

Всего 18 7 14 1 1 2    43 



2. План учебного процесса 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 
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3 сем. 

 

17 

нед.  

4 сем. 

 

8 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл  
-/5/ 278 86 192 122 70 102 90 

ОП.01 
Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
-,-,ДЗ 49 15 34 24 10 34 0 

ОП.02 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 
-,-,-,ДЗ 61 19 42 24 18 34 8 

 

ОП.03 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
-,-,-,ДЗ 61 19 42 17 25 0 42 

ОП.04 
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
-,-,-,ДЗ 59 18 41 24 17 17 24 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,ДЗ 48 15 33 0 17 16 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл 8/16/8 622 202 420 124 296 318 102 

ПМ.00 Профессиональные модули 8/16/8 622 202 420 124 296 318 102 

ПМ.01 
Приготовление блюд из овощей и 

грибов 
1/2/1 76 25 51 17 34 51 0 

 

МДК.01.01 

Технология обработки сырья и  

приготовления блюд из овощей и 

грибов 
-,-,ДЗ 76 25 51 17 34 51 0 

УП.01 Учебная практика -,-,З  0 0 12 0 0 12 0 

ПП.01 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 18 0 0  0 18 

ПМ.02 
Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

1/2/1 94 31 63 17 46 63 0 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и -,-,ДЗ 94 31 63 17 46 63 0 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 
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семестрам  
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3 сем. 

 

17 

нед.  

4 сем. 

 

8 

нед. 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

УП.02 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 12 0 0 12 0 

ПП.02 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 36 0 0 0 36 

ПМ. 03 Приготовление супов и соусов 1/2/1 77 26 51 17 34 51 0 

МДК. 03.01 
Технология приготовления супов и 

соусов 
-,-,ДЗ 77 26 51 17 34 51 0 

УП.03 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 60 0 0 60 0 

ПП.03 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 36 0 0 0 36 
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 1/2/1 96 24 72 0 0 72 0 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 
-,-,ДЗ 

51 17 34 10 24 34 0 

УП.04 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 42 0 0 42 0 

ПП.04 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 36 0 0 0 36 
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
1/2/1 76 25 51 17 34 51 0 

МДК.05.01 Технология и обработка сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

-,-,ДЗ 76 25 51 17 34 51 0 

УП.05 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 30 0 0 30 0 
ПП.05 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 36 0 0 0 36 
ПМ.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
1/2/1 51 17 34 12 22 34 0 

МДК.06.01 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 
-,-,ДЗ 51 17 34 12 22 34 0 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
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о
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я
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о
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о
в

 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б

. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

3 сем. 

 

17 

нед.  

4 сем. 

 

8 

нед. 

закусок 

   УП.06 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 12 0 0 0 12 
ПП.06 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 18 0 0 0 18 

   

ПМ.07 
Приготовление сладких блюд и 

напитков 
1/2/1 51 17 34 10 24 34 0 

  МДК.07.01 Технология приготовления сладких 

блюд и напитков 
-,-,ДЗ 51 17 34 10 24 34 0 

   УП.07 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 12 0 0 0 12 
ПП.07 Производственная  практика -,-,-,ДЗ 0 0 6 0 0 0 6 

  ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 
1/2/1 146 44 102 24 78 0 102 

  МДК 08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

-,-,-,ДЗ 146 44 102 24 78 0 102 

   УП.08 Учебная практика -,-,-,ДЗ 0 0 72 0 0 0 72 
ПП.08 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 318 0 0 0 318 

ФК.00 Физическая культура -,-,ДЗ 72 36 36 0 36 36 0 

Всего 8/21/8 972 324 648 282 366 456 192 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
       1 нед. 

Консультации на одного обучающегося по 4 часа на учебный год  

Государственная итоговая аттестация: 

Выпускная квалификационная работа  (письменная экзаменационная 

работа, выпускная практическая квалификационная работа) 

 

В
се

г
о

 
учебных 

дисциплин и МДК 
456  192 

учебной практики 156 96 

производственной 

практики  
- 504 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

м
а

к
си
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о
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  обязательная 2 курс 
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3 сем. 

 

17 

нед.  

4 сем. 

 

8 

нед. 

экзаменов       

(в т. ч. экзаменов 

(квалификацион-

ных) 

- 2 

дифф. зачетов 3 5 

зачетов 1 1 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по профессии Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

1 Кабинет технологии кулинарного производства 

 

 

 

2 Кабинет технологии кондитерского производства 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4 Лаборатория товароведения  продовольственных товаров 

5 Лаборатория технического оснащения и организация рабочего места 

6 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

7 Учебный кулинарный цех 

8 Учебный кондитерский цех 

9 Спортивный зал 

10 Стрелковый тир 

11 Библиотека 



 
4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ППКРС  СПО 

 

Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования ГБОУ СПО «Клинцовский социально-

педагогический колледж» колледж» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 798 от 02 августа 2013 года, профессия 19.01.17 Повар, кондитер; Закона РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Закона  Брянской области  «Об образовании 

в Брянской области» от 08 августа 2013 года; Устава ГБОУ СПО "Клинцовский социально-

педагогический колледж"; Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464); Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования; Рекомендаций по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях  начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. №03-1180). 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность учебных 

занятий - 45 минут. Занятия проводятся в группах и подгруппах. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель,  в 

т.ч. не менее двух недель в зимний период. 

Для обучающихся предусмотрены консультации в объеме 4 часа на обучающегося  на 

каждый учебный год. Предусмотрены различные формы проведения  консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

Обязательным разделом ППККРС является практика. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей  и реализуются как концентрированно в несколько периодов, 



так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. После окончания программы практики предполагается 

отчетность. Все виды производственной практики проводятся в организациях 

соответствующего  профиля. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

 

4.3. Формирование вариативной части ППКРС 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС) состоит из 

инвариантной части – объемом  максимальной нагрузки 75,6 часов (77,8%) и 

вариативной части - объемом – 216 часов (22,2%).  

 

Распределение часов вариативной части в рамках изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

 

Профессиональные модули и 

общепрофессиональные дисциплины, ФК  

Максимальная 

нагрузка 

(обязательная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) 

(час.) 

Максималь

ная 

нагрузка  

Всего (час) 

Всего 756 216 972 

Из них:    

Всего (общепрофессиональные 

дисциплины) 

232 46 278 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

38 11 49 

ОП.02 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров 

50 11 61 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

50 11 61 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

47 12 59 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 47 1 48 

Всего  (профессиональные модули) 452 170 622 

МДК.01.01. Технология обработки сырья 

и приготовление блюд из овощей и грибов 

58 18 76 

МДК.02.01. Технология подготовки сырья 

и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

76 18 96 

МДК.03.01. Технология приготовления 

супов и соусов 

59 18 77 

МДК.04.01. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 

32 19 51 

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

56 20 76 

МДК.06.01. Технология приготовления и 
оформления холодных блюд и закусок 

39 12 51 

МДК.07.01.  Технология приготовления 
сладких блюд и напитков 

41 10 51 



 
МДК.08.01. Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий 

91 55 146 

ФК.00 Физическая культура 72 0 72 

 

 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

 

За весь период обучения по профессии «Повар, кондитер» Федеральным 

государственным образовательным стандартом предусмотрена 1 неделя  промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и зачетов (в 

том числе –  дифференцированных).  

Ряд дифференцированных зачетов/зачетов  проводятся как комплексные: 

УП.01,УП.02,УП.03,УП.04,УП.05; 

УП.06, УП.07, УП.08; 

ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04, ПП.05, ПП.06, ПП.07; 

МДК.01.01, МДК.02.01, МДК.03.01; 

МДК.04.01, МДК.05.01, МДК.06.01, МДК.07.01; 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров, 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места, ОП.04 Экономические и 

правовые основы производственной деятельности. 

 

Кроме того, как комплексные проводятся экзамены (квалификационные): 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.07; 

ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06, ПМ.08. 

 

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта формой 

проведения государственной итоговой аттестации является выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы (письменная экзаменационная работа, выпускная практическая 

квалификационная работа). Обязательные требования к ВКР - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже 3-4 разряда. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится 1 неделя.  

 
3.2. Календарный учебный график 

Аннотации программ  общепрофессиональных дисциплин. 

3.3. Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.3.1. Программа (ОП.О1. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве). В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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 полученных 

результатов; знать: основные группы микроорганизмов; основные пищевые инфекции и 

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 

3.3.2. Программа (ОП.02. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров). Уметь: проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов; рассчитывать энергетическую ценность блюд; составлять 

рационы питания; знать: роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме; суточный расход энергии; состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания; роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре питания; физико-

химические изменения пищи в процессе пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; понятие рациона питания; суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; нормы и принципы рационального сбалансированного питания; методику 

составления рационов питания; ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; общие требования к качеству сырья и продуктов; условия 

хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов продовольственных 

товаров 

3.3.3. Программа (ОП.О3. Техническое оснащение и организация рабочего места). 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 

кондитерского производства; производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства; проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания; 

знать: характеристики основных типов организации общественного питания; принципы 

организации кулинарного и кондитерского производства; учет сырья и готовых изделий на 

производстве; устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного 

оборудования; правила их безопасного использования; виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции 

3.3.4. Программа (ОП.04. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности). 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; знать: 

принципы рыночной экономики; организационно-правовые формы организаций; основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; механизмы формирования 

заработной платы; формы оплаты труда 

3.3.5. Программа (ОП.05. Безопасность жизнедеятельности). Уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной профессии; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; владеть 

способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 



безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Программа профессиональных модулей 

3.3.6. Программа (ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов). Приготовление блюд 

из овощей и грибов В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

уметь: проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; выбирать 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд из овощей 

и грибов; обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

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 нарезке и обработке овощей и грибов; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; правила проведения бракеража; способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи; правила хранения овощей и грибов; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при обработке 

овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования 

3.3.7 Программа ( ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, теста). Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; уметь: проверять 

органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и 

сахара; выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; знать: ассортимент, товароведную характеристику и 

требования к качеству различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных 

и жировых продуктов, яиц, творога; способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 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, правила их безопасного использования 

3.3.8. Программа (ПМ.03. Приготовление супов и соусов). Приготовление супов и соусов В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт; приготовления основных супов и 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 и соусов; оценивать качество 

готовых блюд; охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты 

для соусов; знать: классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов 

и соусов; правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; правила безопасного использования и последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления супов и соусов; правила проведения 



бракеража; способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; правила 

хранения и требования к качеству готовых блюд; виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования 

3.3.9. Программа (ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы). Приготовление блюд из рыбы В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 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; использовать различные 

технологии приготовления и оформления блюд из рыбы оценивать качество готовых блюд; 

знать: классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 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; способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; температурный режим и 

правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования. 

3.3.10. Программа (ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы). 
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: обработки сырья; приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; уметь: проверять органолептическим 

способом качество мяса и домашней птицы и соответствие технологическим требованиям к 

простым блюдам из мяса и домашней птицы; выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней 

птицы; оценивать качество готовых блюд; знать: классификацию, пищевую ценность, 

требования к качеству 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; способы сервировки и варианты оформления, 

температуру подачи; правила хранения и требования к качеству; температурный режим и 

правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов мяса и домашней птицы и 

готовых блюд; виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

3.3.11. Программа (ПМ.06. Приготовление холодных блюд и закусок). Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок; уметь: проверять органолептическим 

способом качество 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 

холодных блюд и закусок; выбирать способы хранения с соблюдением температурного 

режима; знать: классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; правила выбора 

основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении холодных блюд и закусок; последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; правила 

проведения бракеража; правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, 

температурный режим хранения; требования к качеству холодных блюд и закусок; способы 

сервировки и варианты оформления; температуру подачи холодных блюд и закусок; виды 



необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

3.3.12. Программа (ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков). Приготовление 

сладких блюд и напитков В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: приготовления сладких блюд; приготовления напитков; 

уметь: проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; определять их соответствие технологическим требованиям к 

простым сладким блюдам и напиткам; 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; 

знать: классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков; правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков; последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении сладких блюд и напитков; правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, правила охлаждения и хранения сладких блюд и 

напитков; температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования   

3.3.13. Программа (ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий). Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий В результате 

изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; уметь: проверять 

органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных ингредиента к 

ним; определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям: выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; использовать различные 

технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

оценивать качество готовых изделий; знать: ассортимент, пищевую ценность, требования к 

качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, последовательность 

выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила поведения бракеража; способы 

отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила 

хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; виды 

необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Программа учебной и производственной практики  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной практики  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 

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

приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных  

хлебобулочных и кондитерских изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей 

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

ПК 1.1  Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2  Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

ПМ.02: 

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

приготовления блюд и гарниров 

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

кукурузы. 

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

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

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

ПМ.03: 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПМ.04: 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом 

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

ПМ.05: 

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

птицы 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

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

 ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

  ПМ.06: 

   ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

   ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

   ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски 

   ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда 

ПМ.07: 

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

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ПМ.08: 



ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники 

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

полуфабрикаты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

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

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по 

профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессионального модуля 

обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

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

-производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,  

молока для приготовления блюд и гарниров; 

-приготовление основных супов и соусов; 

-обработки рыбного сырья; 

-проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и    

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домаш  

ней птицы; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней 

птицы; 

-оценивать качество готовых блюд; 

-подготовки гастрономических продуктов; 

-приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

-приготовления сладких блюд,  

-приготовление напитков; 

-приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

    

Всего - 252 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  12 часа 

В рамках освоения ПМ.02 -  12 часа 

В рамках освоения ПМ.03 -  60  часа 

В рамках освоения ПМ.04 -  42  часа  

В рамках освоения ПМ.05. – 30 часа 

В рамках освоения ПМ.06 - 12  часов  

В рамках освоения ПМ.07 - 12  часа  

В рамках освоения ПМ.08 - 72  часа  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 



Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

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

традиционных видов овощей и грибов. 

 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

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

молока для приготовления блюд и гарниров 

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

бобовых и кукурузы. 

 

ПК 3. Готовить 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 блюда из теста с фаршем. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 2.  Готовить простые супы. 

ПК 3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

    

Код ПК 

(ПМ.04) Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 2  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 3   Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

 

Код ПК 

(ПМ.05) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и    

домашней птицы 

ПК 2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 3. ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 4.  ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

 



Код ПК 

(ПМ.06) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 2.  Готовить и оформлять салаты 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда 

 

Код ПК 

(ПМ.07) 
Наименование результата обучения по профессии 

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

ПК 2.  Готовить простые горячие напитки 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки 

 

Код ПК 

(ПМ.08) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 3.  Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники 

ПК 4.  Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 5.  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 6.  Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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 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). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем производственной  

практики 
Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Тема 1. Приготовление блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

Приготовление блюд из картофеля: запеканка из 

картофеля, зразы картофельные, картофель жареный из 

сырого 

    

 

 

                             12ч Приготовление блюд: кабачки фаршированные, 

помидоры фаршированные, перец фаршированный 

Итого часов по ПМ.01: 

 
12 ч 

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

Тема 1. Подготовка продуктов, жиров, сахара 

и приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Приготовление блюд: запеканка рисовая, макароны, 

запеченные с сыром 

 

 

                         12ч 

Тема 2. Приготовление блюд из яиц и 

творога 

Приготовление блюд: омлет натуральный, пудинг из 

творога (запеченный) 

 Итого часов по ПМ.02: 

 
12 ч 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

Тема1. Приготовление бульонов, отваров, 

супов 

Приготовление блюд: борщ с капустой и картофелем, 

борщ с фасолью 

                                 

 

 

 

 

                            36ч 

Приготовление блюд: щи из свежей капусты, щи из 

квашенной капусты 

Приготовление блюда: рассольник петербурский 

Приготовление блюда: суп лапша-домашняя 

Приготовление блюд: солянка сборная мясная, солянка 

домашняя 

 Приготовление блюд: суп молочный с клецками, суп 

молочный с овощами 

Тема2. Приготовление соусов Приготовление блюд: соус красный основной, соус 

луковый, соус красный кисло-сладкий 



 Приготовление блюд: соус белый основной, соус белый с 

овощами, соус белый с яйцом 

                             

 

                             24ч Приготовление блюд: соус майонез, соус майонез с 

зеленью 

Приготовление блюд: заправка салатная, заправка 

горчичная 

Итого часов по ПМ.03: 

 

60ч 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

Тема 1.Приготовление блюд из рыбы Приготовление блюд: рыба запеченная с картофелем по-

русски 

 

 

 

                           42ч 
Приготовление блюда: рыба в тесте жареная 

Приготовление блюд: рыба запеченная с яйцом, солянка 

из рыбы на сковороде 

Приготовление блюд: колеты рыбные, зразы рыбные 

рубленные 

Приготовление блюда: картофельная запеканка с 

рыбными консервами 

Приготовление блюд: кальмары жаренные в сухарях, 

биточки, котлеты из кальмаров и рыбы 

 Приготовление блюда: шницель рыбный натуральный  

 Итого часов по ПМ.04: 

 
42ч 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема 1. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Приготовление блюд: жаркое по-домашнему, плов    

 

 

                            30ч 

Приготовление блюд: голубцы с мясом и рисом, 

запеканка картофельная с мясом 

Приготовление блюд: котлеты натуральные рубленные, 

биточки по-селянски 

Приготовление блюда: котлеты по-киевски 

Приготовление блюд: почки жареные в соусе, печень по-

строгановски  

   

 Итого часов по ПМ.05: 30ч 



 

ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок 

Тема 1. Холодные блюда и закуски Приготовление блюд: салат картофельный, винегрет 

овощной 

 

                             12 ч 

Приготовление блюда рыба заливная 

 Итого часов по ПМ.06: 

 
12ч 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

Тема 1. Приготовление холодных и горячих 

сладких блюд 

Приготовление блюд: крем ванильный из сметаны, 

пудинг сухарный 

                                6ч 

Тема2. Приготовление холодных и горячих 

напитков 

Приготовление напитков: кисель из кураги, какао с 

мороженым 

                                6ч 

 Итого часов по ПМ.07: 

 
12ч 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема1. Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление изделий из безопарного дрожжевого 

теста: ватрушка с творожным фаршем, пицца по – 

итальянски, пирог с луком 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                             72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление изделий из опарного дрожжевого теста: 

сдоба выборгская, булочка российская, булочка бриош 

Приготовление дрожжевого слоеного теста: слойка с 

повидлом, крученик слоеный 

Приготовление изделий из блинного теста и теста для 

оладий: блины пшеничные, оладьи сдобные 

Тема 2. Технология приготовления 

бездрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление сдобного пресного теста: сочни с 

творогом, пирог с вишней 

Приготовление пряничного теста: коржики молочные, 

коврижка медовая 

Приготовление песочного теста: кекс столичный, 

полоска песочная с повидлом 

Приготовление бисквитного теста: пирог балтика, 

медово – шоколадный бисквит 

Приготовление заварного теста: профитроли, кольца 

воздушные 



Приготовление слоеного теста: языки слоеные, пирог 

слоеный с повидлом 

Приготовление вафельного теста: торт арахис, торт 

шоколадно – вафельный 

Итого часов по ПМ.08: 

 

72ч 

Всего учебной  практике 252ч 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест цеха: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- плита электрическая секционная модулированная; 

- жарочный шкаф; 

- кухонный комбайн; 

- холодильник; 

- электровафельница; 

- миксеры; 

- блендеры; 

- электромясорубки; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

      Федеральный закон об образовании 

     ФГОС по профессии повар, кондитер.  

Анфимова, Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария, повар-кондитер / Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская 

. - М.: Академия, 2010. – 400 с. 

Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного      питания 

/В.П.Золин.- М.: Академия, 2010. – 320 с. 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии 

/З.П.Матюхина.- М.: Академия 2010. – 256 с. 

Матюхина, З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов /З.П.Матюхина, 

Э.П.Королькова .-М.: Академия 2010. – 366 с. 

Здобнов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  / А.И.Здобнов. – М.: Лада   

2012. – 680 с. 

Качурина, Т.А. Кулинария / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

Дубровская, Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум /Н.И.Дубровская. – М.: Академия, 

2010. – 240 с. 

Семиряжко, Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. Контрольные материалы/ Т.Г.Семиряжко,  

М.Ю.Дерюгина . – М.: Академия, 2010. – 132 с. 

Диски: повар-кондитер.  

Дополнительные источники: 

Мармузова, Л.В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 

/Л.В.Мармузова. -М.:  Академия,2011. –  158 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vikpu.ru/ 

http://www.profobrazovanie.org/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://www.eda-server.ru/gastronom/ 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

http://www.povarenok.ru/ 

http://www.kulina.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с 

утверждённым учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Учебная практика осуществляется  рассредоточено в процессе изучения МДК каждого 

профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник учебной практики. 

        Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачёт.  

http://www.vikpu.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.twirpx.com/
http://www.kulina.ru/


 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

         Руководство учебной практикой осуществляют  мастера производственного обучения. 

         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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Производить подготовку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и 

риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и 

творога. 

 

Готовить и оформлять простые мучные блюда из 

теста с фаршем. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить бульоны и отвары. оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить простые супы. оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты.  

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить простые холодные и горячие соусы. оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 



(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.04 

оценки результатов обучения  

Производить обработку рыбы с костным скелетом оценка за выполнение 

практического задания   

 Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.05 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и    домашней птицы 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 

мясных продуктов 

оценка за выполнение 

практического задания   

  Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.06 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять салаты оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые холодные закуски оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые холодные блюда оценка за выполнение 

практического задания   

  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.07 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить простые горячие напитки оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые холодные напитки оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.08 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники оценка за выполнение 



практического задания   

 Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при 

выполнении заданий учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения 

заданий учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия  и 

решение нестандартных 

ситуаций во время работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Наблюдение и оценка при вы-

полнении заданий  производст-

венной практики. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа производственной практики  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС  по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер   в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с  учетом потребностей различных 

категорий потребителей 

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

ПК 1.1.Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

овощей и грибов. 

ПМ.02: 



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

приготовления блюд и гарниров 

приправ. 

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

бобовых и кукурузы, а также блюда и гарниры  требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности 

ПМ.03: 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2. Готовить простые супы 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы  

ПМ.04: 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетов 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом 

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

ПМ.05: 

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

птицы 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

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

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

ПМ.06: 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда 

 ПМ.07: 

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

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ПМ.08: 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить  и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить  и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные  

             отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и  

             пирожные. 

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

              пирожные. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

подготовки) по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по 

профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

 



В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

По профессии «Повар» 

1. Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять блюд и гарниры из 

овощей и грибов. 

2. Производить подготовку сырья и оформлять блюд а и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

3. Готовить простые супы и соусы. 

4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы. 

5. Производить обработку сырья, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять блюда из 

мяса и домашней птицы. 

6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

7. Готовить и оформлять сладкие блюда и закуски. 

По профессии «Кондитер» 

8.Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских изделий. 

9.Готовить дрожжевое тесто и оформлять  изделия из него. 

10. Готовить бездрожжевое тесто и оформлять  изделия из него. 

11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 

12. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 

Задачами производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения  

опыта практической деятельности обучаю 

щихся; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых норм. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 504 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 18 часов 

В рамках освоения ПМ 02 -  36 часов  

В рамках освоения ПМ 03 - 36  часов  

В рамках освоения ПМ 04 - 36  часов 

В рамках освоения ПМ 05. - 36 часов 

В рамках освоения ПМ 06 -  18 часов  

В рамках освоения ПМ 07 -  6  часов  

В рамках освоения ПМ 08 - 318  часов  

  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП НПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

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

традиционных видов овощей и грибов. 



 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

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

молока для приготовления блюд и гарниров 

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

бобовых и кукурузы. 

 

ПК 3. Готовить 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 блюда из теста с фаршем. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 2.  Готовить простые супы. 

ПК 3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

 

 

Код ПК 

(ПМ.04) Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 2  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 3   Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

 

Код ПК 

(ПМ.05) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и    

домашней птицы 

ПК 2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 3. ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 4.  ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

 

Код ПК 

(ПМ.06) 
Наименование результата обучения по профессии 



ПК 1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 2.  Готовить и оформлять салаты 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда 

 

Код ПК 

(ПМ.07) 
Наименование результата обучения по профессии 

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

ПК 2.  Готовить простые горячие напитки 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки 

 

Код ПК 

(ПМ.08) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 3.  Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники 

ПК 4.  Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 5.  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 6.  Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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 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). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем производственной  

практики 
Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Тема 1. Приготовление блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

Приготовление блюд: картофель отварной с луком, горох 

овощной отварной 

    

 

 

                             18ч 
Приготовление блюд: овощи, припущенные в молочном 

или сметанном соусе, котлеты овощные под молочным 

соусом 

Приготовление блюд: картофельные ватрушки с фаршем, 

запеканка капустная с манкой 

Итого часов по ПМ.01: 

 
18 ч 

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

Тема 1. Подготовка продуктов, жиров, сахара 

и приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Приготовление блюд: пудинг манный с 

консервированными плодами, лапшевник с творогом 

 

 

 

 

                         36ч 

Приготовление блюд: бобовые с жиром и луком, котлеты 

рисовые 

Приготовление блюд: яичница – глазунья с ветчиной, 

яйца в мешочек 

Приготовление блюд: вареники с творожным фаршем, 

сырники по - киевки 

Приготовление блюд: блины, оладьи 

Приготовление блюд: ватрушка с творогом, пицца 

 Итого часов по ПМ.02: 

 
36 ч 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

Тема 1.Приготовление бульонов, отваров, 

супов 

 

Приготовление бульонов: мясокостный бульон, бульон 

из птицы 

   

 

 

 

                      36ч 

Приготовление блюд: борщ сибирский, борщ московский 

Приготовление блюд: суп-харчо, суп крестьянский 

Приготовление блюд: суп картофельный с рыбными 

фрикадельками, уха рыбацкая 

Приготовление блюд: соус сметанный, соус молочный с 

луком 

Приготовление блюд соус грибной, соус польский с 

белыми соусом 

 Итого часов по ПМ.03: 

 

36ч 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

Тема 1.Приготовление блюд из рыбы Характеристика блюд из рыбы. Приготовление блюд: 

рыба отварная, рыба (филе) припущенная 

 

 

 

                     36ч 
Приготовление блюд: рыба припущенная по-русски, 

рыба тушеная в томате с овощами 

Приготовление блюд: рыба жареная 

Приготовление блюд: рулет из рыбы 

Приготовление блюд: фрикадельки в томатном соусе 

Приготовление блюд: креветки с рисом 

 Итого часов по ПМ.04: 

 
36ч 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема 1. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Приготовление блюд: колбаса отварная, мясо отварное    

 

 

                            36ч 

Приготовление блюд: бифштекс с яйцом 

Приготовление блюд: шашлык из свинины 

Приготовление блюд: котлеты отбивные 

Приготовление блюд: котлеты Пожарские 

Приготовление блюд: сердце жаренное во фритюре, 

вымя жареное 



   

 Итого часов по ПМ.05: 

 
36ч 

ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок 

Тема 1. Холодные блюда и закуски Приготовление блюд: салат из свеклы с сыром и 

чесноком, салат столичный 

 

 

                             18 ч Приготовление блюд: яйца под майонезом с гарниром, 

сельдь рубленная с гарниром 

Приготовление блюд: заливное из птицы 

 Итого часов по ПМ.06: 

 
18ч 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

Тема 1. Приготовление горячих напитков Приготовление напитков: чай с сахаром, кофе черный с 

мороженым (глясе), какао с молоком 

                               6ч 

 Итого часов по ПМ.07: 

 
6ч 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема1. Виды кондитерского сырья и 

подготовка его к производству. 

Подготовка основных продуктов к производству: муку, 

сахара-песка, яиц и яичных продуктов 

12ч 

 Подготовка основных продуктов к производству: молока 

и молочных продуктов, масло растительное, масло 

сливочное 

Тема2. Полуфабрикаты для мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление крема сливочного основного, крема 

Шарлот (основного) 

36ч 

Приготовление крема сливочного шоколадного, крема 

сливочного фруктового, крема сливочного орехового 

Приготовление крема «Зефир», крема «Пражский» 

Приготовление фарша творожного, фарша из квашеной 

капусты, фарша ливерного 

Приготовление цукатов из яблок, груш. 

Приготовление фарша из сухофруктов, фарша 

морковного 

 



Тема3. Технология приготовления 

дрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление дрожжевого теста безопарным способом: 

пирог «Московский», рогалик ореховый  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление дрожжевого теста безопарным способом: 

сдоба «Лесной хоровод», пирожки печеные с 

различными фаршами 

Приготовление дрожжевого теста опарным способом: 

булочка домашняя, булочка шафранная. 

Приготовление дрожжевого теста опарным способом: 

пирог с капустой и мясом, украинские пампушки. 

Приготовление дрожжевого теста опарным способом: 

кекс «Майский, кекс «Весенний» 

Приготовление дрожжевого теста опарным способом: 

ромовая баба 

Приготовление дрожжевого теста опарным способом: 

кулич пасхальный 

Приготовление жареных изделий из теста: пончики 

«Московские», хворост 

Приготовление дрожжевого слоеного теста: булочка 

слоеная, ватрушка «Венгерская» 

Приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста: 

слойка с марципаном 

Приготовление изделий из блинного теста и теста для 

оладий: блины кукурузные, блины пшеничные 

Приготовление изделий из блинного теста и теста для 

оладий: оладьи сдобные, оладьи «Кольца» 

Тема4. Технология приготовления 

бездрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление теста для блинчиков: блинчики с 

различными фаршами 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление теста для вареников: вареники с 

творожным фаршем, с вишней 

Приготовление сдобного пресного теста: печенье 

«Квадратики» ,печенье с творогом 

Приготовление сдобного пресного теста: «Хачапури», 



пирог с брынзой  

 

 

 

 

 

 

 

114 ч 

Приготовление вафельного теста: трубочка вафельная с 

начинкой 

Приготовление вафельного теста: торт шоколадно 

вафельный 

Приготовление пряничного теста сырцовым способом: 

пряники медовые, коржики сахарные 

Приготовление пряничного теста заварным способом: 

коврижка медовая, батоны «Московские» 

Приготовление песочного теста: печенье круглое, 

печенье лимонное 

Приготовление песочного теста: рожок песочный с 

маком, песочник с изюмом 

Приготовление песочного теста: кекс чайный, кекс 

творожный 

Приготовление творожного бисквита 

Приготовление йогуртового бисквита 

Приготовление бисквита с корицей 

Приготовление заварного теста: печенье с сыром, вишня 

в тесте 

Приготовление заварного теста: булочка со сливками 

Приготовление слоеного теста: пирожки слоеные с 

разными фаршами 

Приготовление слоеного теста: курник 

Приготовление миндального теста: миндальные ежики, 

миндальные жгутики 

Тема 5. Технология приготовления 

украшений для пирожных и тортов. 

Технология приготовления пирожных и 

тортов 

Приготовление украшений из мастик и марцыпана  

 

 

 

 

72 ч 

Приготовление торта «Ленинградского» 

Приготовление торта «Спортивного» 

Приготовление торта «Крещатик» 

Приготовление торта «Ивушка» 

Приготовление торта «Московская слойка» 

Приготовление пирожного «Лотос», «Киш-пешт» 



Приготовление пирожного «Слойка с яблочной 

начинкой» 

Приготовление пирожного «Трубочка с посыпкой» 

Приготовление пирожного «Танечка» 

Приготовление пирожного «Варшавское» 

Приготовление пирожного «Картошка обсыпная» 

Тема 6. Изделия пониженной калорийности. 

Рецептура восточный кондитерских изделий 

Приготовление восточных кондитерских изделий: 

курабье «Бакинское» 

12 ч 

Приготовление восточных кондитерских изделий: леках, 

назук сладкий 

Итого часов по ПМ.08: 

 
318 ч 

Всего производственной практики 504 ч 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Производственная практика обучающихся проводиться в организациях на основе прямых договоров 

между ГБОУ СПО «Клинцовским социально-педагогическим колледжем» и организацией, куда 

направляются студенты. Направление деятельности организации должно соответствовать профилю 

подготовки студентов по профессии 19.01.17  Повар, кондитер. Закрепление баз практик 

осуществляется руководством  ГБОУ СПО КСПК на основе договоров с организациями независимо от 

форм собственности. 

Студенты ГБОУ СПО КСПК во время прохождения производственной практики обязаны: 

-полностью выполнять задания предусмотренные программой практики; 

-соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководители практики от учебного заведения: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними составляют 

рабочую программу проведения практики; 

-разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

-принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

-осуществляют контроль за правильностью использования студентов в  

период практики; 

-оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий; 

-оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специалистов 

осуществляет общее руководство практикой студентов 

  

Реализация профессиональных модулей предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения модуля 

Оборудование рабочих мест баз практики: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- плиты электрические секционные модулированные; 

- жарочные шкафы; 

- кухонные комбайны; 

- холодильники; 

- электровафельницы; 

- миксеры; 

- блендеры; 

- электромясорубки; 

- пароконвектоматы; 

- тестомесильные машины; 

- картофелеочистительные машины; 

- машины для нарезки вареных овощей; 

- СВЧ печи; 

- взбивальные машины; 

- фритюрницы; 

- слайсеры. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

      Федеральный закон об образовании 

     ФГОС по профессии повар, кондитер.  

Анфимова, Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария, повар-кондитер / Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская . - М.: 

Академия, 2010. – 400 с. 



Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного      питания /В.П.Золин.- 

М.: Академия, 2010. – 320 с. 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии 

/З.П.Матюхина.- М.: Академия 2010. – 256 с. 

Матюхина, З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов /З.П.Матюхина, 

Э.П.Королькова .-М.: Академия 2010. – 366 с. 

Здобнов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  / А.И.Здобнов. – М.: Лада   2012. – 

680 с. 

Качурина, Т.А. Кулинария / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

Дубровская, Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум /Н.И.Дубровская. – М.: Академия, 2010. – 

240 с. 

Семиряжко, Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. Контрольные материалы/ Т.Г.Семиряжко,  

М.Ю.Дерюгина . – М.: Академия, 2010. – 132 с. 

Диски: повар-кондитер.  

Дополнительные источники: 

Мармузова, Л.В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 

/Л.В.Мармузова. -М.:  Академия,2011. –  158 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vikpu.ru/ 

http://www.profobrazovanie.org/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://www.eda-server.ru/gastronom/ 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

http://www.povarenok.ru/ 

http://www.kulina.ru/ 

 

Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с утверждённым 

учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Производственная  практика осуществляется  концентрировано после изучения МДК каждого 

профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник производственной практики, характеристика, 

аттестационный лист. 

        Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

         Руководство производственной  практикой осуществляют  мастера производственного обучения. 

         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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять основные и простые блюда и оценка за выполнение 

http://www.vikpu.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.twirpx.com/
http://www.kulina.ru/


гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Производить подготовку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и 

риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и 

творога. 

 

Готовить и оформлять простые мучные блюда из 

теста с фаршем. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить бульоны и отвары. оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить простые супы. оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты.  

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить простые холодные и горячие соусы. оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.04 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить обработку рыбы с костным скелетом оценка за выполнение 

практического задания   

 Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.05 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и    домашней птицы 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

оценка за выполнение 

практического задания   

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 

мясных продуктов 

оценка за выполнение 

практического задания   

  Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы 

оценка за выполнение 

практического задания   

 



Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.06 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять салаты оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые холодные закуски оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые холодные блюда оценка за выполнение 

практического задания   

  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.07 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить простые горячие напитки оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять простые холодные напитки оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.08 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные 

оценка за выполнение 

практического задания   

 Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при 

выполнении заданий учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения 

заданий учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия  и 

решение нестандартных 

ситуаций во время работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Наблюдение и оценка при вы-

полнении заданий  производст-

венной практики. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы  

подготовки квалифицированных рабочих , служащих 

В целях реализации ППКРС по профессии  19.01.17 Повар, кондитер  ГБОУ СПО  «Клинцовский 

социально-педагогический колледж»» располагает достаточной материально - технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лабораторные работы, учебная практика), 

предусмотренных учебным планом. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к 

справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение. 

Уровень обеспеченности компьютерами в учебном заведении отвечает лицензионным требованиям. 

 Лабораторные работы обучающихся проводится в специально оборудованной учебно-кондитерском и 

учебно-кулинарном цехе. Практические занятия проходят в кабинетах «Кабинет технологии 

кулинарного производства», «Кабинет технологии кондитерского производства» , «Лаборатория 

товароведения продовольственных товаров». 

Оснащение учебных кабинетов необходимым  оборудованием обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ начального профессионального образования. 

Учебно-производственные мастерские «Учебный кулинарный цех (кухня, горячий цех)», «Учебный 

кондитерский цех (кондитерский цех)» являются базой для прохождения учебной практики с целью 

приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии «Повар, 

кондитер».  

    

 №  Наименование  

1.  Кабинет технологии кулинарного производства  

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 

2.  Кабинет технологии кондитерского производства 

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

4.  Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места 

5.  Учебный кулинарный цех  

6.  Учебный кондитерский цех  

7.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

8.  Спортивный зал  

9.  Стрелковый тир 

10.  Библиотека читальный зал с выходом в сеть Интернет  



 

4.1. Информационное обеспечение:  

4.1.1. Мультимедиа.  

4.1.2. Компьютер.  

Учебный кондитерский цех 

основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

№ п/п Наименование  Марка оборудования 

 

Количество на 

учебную 

группу в 15 

человек 

Прим

еча-

ние 

1. Весы настольные РН 10 Ц 13 У 

Грузоподъемность до 10 

кг 

1  

2. Ванна для мытья кухонной 

посуды 

- 2  

3. Шкаф пекарский 

электрический 

ШПЭСМ-3-0,2 м 1  

4. Холодильник бытовой 

двухкамерный 

Бирюса 133К, КШД 

310/100 

R 600 а-0,057 кг 

1  

5. Зонт вентиляционный ЗВЭ 800-2П 1  

6. Водонагреватель 

электрический 

ВЭ «Аристон» 60 дм 3 1  

7. Плита электрическая  ПЭМ 4-010.00.00.000 1  

8. Ручной блендер VS-234 

VITESSE 

1  

8. Ручной миксер VS-240 

VITESSE 

1  

9. Блендер погружной DL -700 3B 

Hand blender 

1  

10 Раковина для мытья рук - 1  

11 Стеллаж для посуды - 1  

Инструмент, приспособления, инвентарь 

 

№ п/п 

Наименование  

 

 

 

Марка оборудования Количество на 

учебную группу 

в 15 человек 

Прим

ечани

е 

 

Инструмент 

1. Нож поварской средний 10 - - 

2. Скалки для теста - 2 - 

3. Терка  - 1 - 

Приспособления 

4. Сито - 3 - 

5. Доска разделочная 12 - - 

6. Кисточка для 

смазывания 

кондитерских изделий 

- 1 - 

7. Консервовскрыватель - 1 - 

Инвентарь 

8. Бак для пищевых 

отходов с крышкой 

- 1 - 

9 Ведро - 2 - 



10 Кастрюля 7 л - 1 - 

11 Дуршлаг - 1 - 

12 Кастрюля 2,5 л 6 - - 

13 Лист кондитерский  - 4 - 

14 Кастрюля 10л - 1 - 

15 Противни - 2 - 

16 Посуда для отпуска блюд 

(тарелки мелкие) 17 см 

15 - - 

17 Посуда для отпуска блюд 

(тарелки 

полупорционные) 20 см 

15 - - 

18 Чашки чайные 200мл 10 - - 

19 Вилки нержавеющие 10 - - 

20 Чайник эмалированный 

3л 

 1 - 

21 Форма кондитерские: 

А) для тортов 

Б) для кексов 

 1 

 

20 

- 

22 Сковорода 220мл - 3 - 

23 Столы производственные  4 - 

24 Мясорубка ручная - 1 - 

25 Молоток для отбивания 

мяса 

- 1 - 

26 Миски металлические 2 - - 

27 Шумовка - 2 - 

28 Стул для обучающихся 15 - - 

29 Стол для обучающихся 4 - - 

30 Противопожарные 

средства 

- 1 - 

31 Аптечка - 1 - 

32 Шкаф для спецодежды - 1 - 

 

Учебный кулинарный  цех 

основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

№ п/п 

Наименование  

 

 

 

Марка оборудования Количеств

о на 

учебную 

группу в 

15 человек 

Прим

ечани

е 

 

1. Весы  электронные ВР-0,5 МС -3/ 0,5-БР 1  

2. Ванна для мытья кухонной 

посуды 

- 2  

3. Мясорубка-шинковка -тёрка КЭМ-36 1  

4. Кухонная электрическая плита 

«Еlenberg» 

50Х60 ЕЕ 5025 

Объем духовки 56л 

Конфорки 145 мм 2 штуки 

Конфорки 180 мм 2 штуки 

2  

5. Стеллаж для посуды - 1  

6. Водонагреватель  Аристон 3704007  

30л 

1  

7. Кухонный воздухоочиститель «Davoline» Н 1 М 50  1  

8. Миксер ручной LK-13.03 1  



Инструмент, приспособления, инвентарь 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

 

 

Марка оборудования Количество 

на учебную 

группу в 15 

человек 

Прим

ечани

е 

 

Инструмент 

1. Ножи поварские 10 - - 

2. Скалки для теста - 2 - 

Приспособления 

3. Вилка поварская - 1 - 

4. Доска разделочная 12 - - 

5. Лопатка металлическая - 2 - 

6. Консервовскрыватель - 1 - 

7. Ложка разливательная 200 мл - 2 - 

8. Набор мисок (пластмассовых) - 4 - 

Инвентарь 

9. Бак для пищевых отходов с 

крышкой 

- 1 - 

10 Ведро - 2 - 

11 Картофелемялка 1 1 - 

12 Дуршлаг - 1 - 

13 Кастрюля 2,0 л 10 - - 

14 Кастрюля  7,0л  2 - - 

15 Кастрюля 10л 1 - - 

16 Противни - 2 - 

17 Посуда для отпуска блюд 

(тарелки мелкие) 17 см 

20 - - 

18 Посуда для отпуска блюд 

(тарелки полупорционные) 17 

см 

20 - - 

19 Чашки чайные 200мл 17 - - 

20 Вилки нержавеющие 20 - - 

21 Чайник эмалированный 3л 1 - - 

22 Терка металлическая 1 - - 

23 Форма для запекания 28см 1 - - 

24 Сковорода 220мл 2 - - 

25 Столы производственные 5 - - 

26 Сито  - 1 - 

27 Мясорубка ручная 1 - - 

28 Молоток для отбивания мяса - 1 - 

29 Миски металлические 2 - - 

30 Шумовка - 2 - 

31 Стул для обучающихся 16 - - 

32 Стол для обучающихся 4 - - 

33 Противопожарные средства - 1 - 

34 Аптечка - 1 - 

 

Оснащение рабочего места 

мастера производственного обучения 

№п/п Наименование  Количество  Примечание  

Мебель 

1 Рабочий стол мастера 1  

2 Стул  1  



3 Шкаф для хранения дидактического материала 1  

4 Компьютер  1  

Инструменты и приспособления 

5 Комплект личного технологического инструмента 

(как для  обучающихся) 

1  

Технические средства обучения и дидактические материалы 

6 Инструкционные карты на блюда по ПМ для 

изучения в процессе учебной практики  

Комплект по 

темам программ 

 

Учебно - наглядные пособия 

7 Плакаты таблицы по темам программы Комплект по 

темам программ 

 

Технологическая документация и учебная литература 

8 Анфимова, Н.А.  Кулинария /Н.А.Анфимова.  - 

М.: Академия, 2012.- 352с. 

 

1  

9 Золин, В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного      питания 

/В.П.Золин. - М.: Академия, 2010.-320с. 

1  

10 Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и 

санитарии/З.П.Матюхина.- М.: Академия, 2010.-

155с. 

1  

11 Матюхина, З.П., Королькова Э.П. Товароведение 

пищевых продуктов/З.П.Матюхина.- М.: Академия 

2010.-340с. 

1  

12 Качурина, Т.А. Кулинария/ Т.А.Качурина. –М.: 

Академия, 2010.-50с. 

 

1  

13 Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный 

практикум. –М.: Академия, 2010.-40с. 

1  

14 Семиряжко, Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. 

Контрольные материалы. –М.: Академия, 2010.-

78с. 

1  

15  Справочники 

Здобнов, А.И.. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий /А.И.Здобнов. Учебное 

пособие - М.: Лада, 2012.-680с. 

Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий /Н.Э.Харченко.Учебное 

пособие - М.: Лада,2006. -450с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.inforvideo.ru/ 

2. http://supercook.ru 

3. http://www.millionmenu.ru/ 

4. http://www.gastronom.ru/ 

5. http://s-l-s.ru/ 

6. http://cheflab.org/ 

7. http://www.restoran.ru/ 

8. http://knigakulinara.ru/books/ 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Средства информации 

16 Квалификационная характеристика 1  

17 Критерии оценок знаний и умений, навыков 

обучающихся по производственному обучению 

1  

18 Правила безопасности труда в учебных 1  

2

5 2

5 

http://www.inforvideo.ru/


лабораториях 

19 Инструкция по безопасности труда на каждом 

оборудовании 

1  

20 Правила противопожарной  безопасности труда в 

учебных мастерских 

1  

21 Санитарные нормы и правила 1  

22 Правила поведения учащихся в мастерской 1  

Кабинет технологии кулинарного производства .Кабинет технологии кондитерского производства 

.Лаборатория товароведения продовольственных  

товаров 

1. Плакаты 

 

Семейства рыб 

Классификация  хлебных изделий 

Классификация макаронных изделий 

Штриховое кодирование товаров 

Классификация йогуртов 

Маркировка товаров 

Классификация  рыбных консервов 

Субтропические плоды и их свойства 

Классификация свежих овощей 

Классификация  тортов и пирожных  

Пищевые добавки 

Консервирование продуктов разными 

способами 

Классификация пищевых концентратов 

Классификация  ликероводочных изделий 

Виды и типы специальных виноградных вин 

Классификация мясных полуфабрикатов 

Сорта и ассортимент пива 

Ассортимент и характеристика молочных 

консервов 

«Холодные блюда и закуски» 

«Есть или не есть. Сделай свой выбор» 

«Блюда из птицы и субпродуктов» 

«Блюда из свинины, баранины,  

телятины» 

«Рыба отварная и припущенная» 

«Блюда из говядины» 

«Бутерброды» 

«Сладкие блюда» 

«Блюда из овощей» 

«Формовка песочного печенья» 

«Первичная обработка овощей» 

«Технология приготовления песочного теста» 

«Изделия из песочного теста» 

«Недостатки теста. Причины возникновения. 

Способы устранения» 

Все 

плакаты по 

одному 

экземпляру 

2 Стенды Химический состав продуктов:  минеральные 

вещества, витамины, углеводы 

Овощи, фрукты, ягоды 

Овощи 

Фрукты 

Грибы 

Ягоды 

Классификация пряностей 

Расшифровка маркировка баночных консервов 

 



Классификация и виды коньяков, 

Классификация виноградных вин 

Классификация  кондитерских изделий, 

классификация печенья 

Ассортимент мясных копченостей, колбасных 

изделий  

«Федеральный государственный стандарт по 

профессии «Повар, кондитер» 

«Одежда для сферы обслуживания» (каталог) 

Профессиограмма повара, кондитера 

3. Демонстрационный 

материал 

Фрукты и ягоды. 28 предметных рисунков 

Продукты  питания. 28 предметных рисунков. 

1 

4.  Схемы «Разделка свиной туши» 1 

  

 

«Разделка телячьей  туши» 1 

  

 

«Разделка говяжьей туши» 1 

  

 

«Разделка бараньей, козьей туши» 1 

  

 

«Суп молочный рисовый» 1 

  «Солянка сборная мясная» 1 

 Ноутбук (модель 

А521) МВ Исч К52 JU 

120:1С В 5 NOВС 

262732225 ALTEC 

SRS (dyenhb) 

 1 



5. Оценка результатов освоения  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую  

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем (мастером п/о) в процессе 

проведения контрольных работ, практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы, индивидуальных домашних заданий в целях получения 

информации о: 

 - выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 - правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формирование действий с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты 

выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется в форме зачетов 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов, экзаменов (квалификационных). 

 

Государственная  итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже 3-4 разряда по профессиям «Повар, 

кондитер». 

 

 

 

 


