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К ПАСПОРТ РЛКОЧКП ПРОГРАММЫ ПРОИ ШОДСТНЕННОЙ ПРАКТИКИ 
М« Область пр««мо1Ю11«1и рабочей программы проп нюдсгпошюй практики 

РаОоЧВЯ ЦрОфВММа ЩНИПИОДСТВеПНОЙ ПраКТИКН МВЛМСТСИ ЧВСТМО ОСНОВНОЙ Нрофсс-
еиоилльной об|\азо«а\хыи>ной программы и соответствии с Ф1 ()С но специальности 

4 Л 0 М 5 Поварское и кондитерское дело. входящей и состав укрупненной группы про-
фессий 43,00,00 Сервис и туризм и составлена на основе опроса работодателей и части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (Н1 |Д): 

ИМ,О К Организация и кодеине процессом приготовления и подготовки к реализации по-
луфабрнкатов для кулинарных изделий сложного ассортимента и соответствующих про-
фессиональных компетенций (НЮ: 

ПК К К Организовывать подготовку «рабочих мест, оборудования. сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов п соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: ово-
щей, фибов, рыбы» нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1,3, Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных ичделий сложное ассортимента. 

ПК Ы , Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и (|)орм обслуживания. 

1.2, Цели н задачи учебной н нрон толстенной иракшки - требовании к результа-
там освоении учебной н производственной практики: 

О целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 
должен: 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента полуфабрикатов; 
- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости сырья, про-
дуктов. изменения выхода полуфабрикатов; 
- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной экс-
плуатации технологическою оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весо-
измерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 
- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности, 
обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья, приготовлении полуфаб-
риката сложною ассортимен та: 
- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом требований к без-
опасности; 
- контроле качества н безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов; 

- контроле хранения и расхода продуктов; 

уметь: 
- разрабатывать, изменя ть ассортимен т, разрабатывать и адаптировать рецептуры полуфабрика-
тов в зависимости от изменения спроса; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, про-
дуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с ин-
струкциями и регламентами; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать са-
нитарно-эпндсмнологичсскне требования; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения ароматических веществ; 
- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 



орпиппоиыммть ик упикониу им мынос, нрмтчшс и учетом требоманнй к боюиасиости 
I отмой щшдукции 

1Л К'ОЛНЧООЮО «ними» НИ ОСИООИИО Нршрмммм нронпюдо тонной практики. 
11М.01, Им оомошн* иро1|шммы нрошмодстиенной ирикгмни отмедено /,! часа, 

а, ИСЧУЛЬТАТМ О И Ю М П Ш НИМТЛММЫ Ш»ОИИЮД< ТШСПИОП ПРАКТИКИ 

Рсчуцьтмтм осмосннм программы нроишодстменной практики ммдясгоя оидадонпс 
ОбуЧМЮЩИМНСЯ МИДОМ НрофиССИОНаИЬНОЙ домюмымнчи: 

НМД I, Оргишпйцим н подокно ироцоооо» нриготонлонни II п о д т о п к и к* ромдтн-
Ц1П1 нолуфйбрикмгон ДЛМ ЙД10Д, КуЛШИфНМ* II1ДОЛНЙ СЛОЖНОГО мссортимонти, И 'ЮМ ЧИСЛО 
профессиональными (1110 и общими (010 КОМПСТОНИИММИ! 

КОД Ниимммшмино результата обучении 
ПК 1.1. Органиюмыимть иодиишку рабочих мост, оборудовании, сырья, материалом дли при-

готоииспия полуфабрикатом и соотмотстмин о инструкциями и регламентами. 
ПК 1,2. ОсуЩООТМДМТЬ обрмбоГК)', иодго гонку жютнческих и редких ИИДОИ ОЬфЬЯ! ОМОЩСЙ, 

грибом, рыбы, нерыбнот модной» сырья, дичи, 
ПК Промодить притюмлепис и иодготоику к реализации полуфабрикатом для блюд, ку-

импорт,1\ И1Д0ЛНЙ СЛОЖНОЙ) ассортимента, 
ПК м . (>оущостмлмть разработку. адаптацию рецептур полуфабриката о учетом потребно-

стей различных категорий иотрсОителсМ, мидом и форм обедужииання, 
(Ж I, ПыбирНТЬ способы решеним ЗМДНЧ нрофеооионмльной ДОИ'ГСЛЫЮСТИ, примени ГСЛЬНО к 

различным контекстам, 
(Ж 2, 

о ю , 

Осущсстмлягь поиск, анализ и интерпретацию информации. необходимой длм иыиол-
ненин задач профессиональной деятельности, 

(Ж 2, 

о ю , 1 Гианнронмгь и реализомыамть собстнсиноо профессиональное и личностное разннтне. 
ОК 4, Работать и коллектиме и команде, зффектинно нзмимодейстаонать с коллегами, руко-

модотмом, клиентами, 
0 К 5 , Осущсстндять устную и письменную коммуникацию на тсударстненном языке с уче-

юм особенностей социальной» и культурной» контекста, 
о к о , Проямлять гражданско-питриогнчоокую позицию, демонстрировать осознанное ноне-

денно на оспоме традиционных общочолонечсских ценностей, 
(Ж 7, Содейстмомать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, лффектннно 

дсйстмомагы» чрезиычмйиых ситуациях, 
(Ж к. Иопользоаать средстмм физической культуры длм сохранения и укреплении здоронья и 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
•«ципгмпй под»«интимнаюетИ. ..... ,„ 

ОК Иопользоаать информационные технологии и профессиональной деятельности, 
(Ж 10. Поль'юмнгьсм профессиональной документацией на т с у дарственном и и посланном 

ИИ'"^. — — « « -
ОК II, 11лнниронмть предпринимательскую деятельность и профессиональной сфере, 



Распределение часов по профессиональному модулю 
ПМ. 01. «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции» 

Таблица 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДК 01.01 1 1 56 46 28 18 10 72 72 

МДК.01.02 1 1 104 94 46 48 8 

72 72 

Всего 324 140 74 66 - 18 72 72 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Структура и содержание рабочей программы учебной практики 

Наименование раз-
делов и тем про-

граммы 

Наименование работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 72 3 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

72 3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и инструктажем по технике 
безопасности, охране труда. Изучение процесса работы предприятия (характеристика места 
расположения и режима работы; перечень предоставляемых услуг; изучение ассортимента 
выпускаемой продукции и условий ее реализации) 

6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Организация технологического процесса приготовления основных полуфабрикатов из мяса, 
мясных субпродуктов 

6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Организация технологического процесса приготовления основных полуфабрикатов из до-
машней птицы 

6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Организация технологического процесса приготовления основных полуфабрикатов из рыбы 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление натуральных полуфабрикатов из мяса 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов Приготовление рубленых полуфабрикатов из мяса 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление полуфабрикатов из мясных субпродуктов 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление основных полуфабрикатов из домашней птицы 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление основных полуфабрикатов из домашней птицы 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки 6 

3 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, подго-
товки к реализации ку-
линарных полуфабри-
катов 

Приготовление основных полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 6 

3 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-
ТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения учебной и производственной практики. 
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико -

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика проходит в учебной мастерской 
«Горячий цех», оснащённых отдельными рабочими местами для обучающихся, с предоставлением 
технологического оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды, необходимого сырья и 
пищевых продуктов. В ходе учебной практики используется образовательная технология 
формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной 
деятельности с освоением производственных технологий. Производственная практика проводится 
рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики для 
получения первичных профессиональных навыков, направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики по 
профилю специальности или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как 
имеющие академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или 
получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как имеющие академическую 
задолженность. 

Формой отчетности студентов по практике являются дневник и отчет, характеристика 
руководителя практикой от организации, учреждения, предприятия с рекомендуемой оценкой за 
практику. 

4.2.Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе. 

4.2.1.Печатные издания: 
Нормативные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный 
ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в 
ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 
2007 №276]. 
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 
Стандартинформ. 2014.-Ш, 8 с. 
4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. -
М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 48 с. 
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -
М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 10 с. 
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуе-
мая населению. Общие технические условия - Введ. 2016-01 - 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 
12 с. 
7. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Класси-
фикация и общие требования - Введ. 2016-01 - 01. — М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 
продукции общественного питания. - Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 11 с. 



9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию - Ввел. 2015 -
01 - 0 1 . - М.: Стандарт»нформ. 2014.- III, 16 с. 
10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 
пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. - Ввсд. 2015 -01 - 01. -
М.: Стандартннформ. 2014. - 111. 10 с. 
11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
08.09.2015 № МОн (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
12. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281 н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 
37510). 
13. Профессиональный стандарт «Кондитср/Шоколатье». 

1. Королёв А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: Рекомендовано (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело (из списка ТОП-50)/ Королёв А.А., Несвижский Ю.В., Никитенко 
Е.И. - 4-е изд.. стер. - М.: Издательский центр «Академия». 2018. 256 с. 
2. Мартинчик А Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для учащихся учре-
ждений срсд. проф. образования/Мартинчик А.П.. Несвижский Ю.В.. Никитенко Е.И. - 4-е изд., стер. 
- М.: Издательский центр «Академия». 2015. 352 с. 
3. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции, учебник для учащихся учреждений срсд. проф. 
образования Шильман Л.З. - 4-е изд.. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 176 с. 
4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: 
учеб. пособие для студ. учреждений срсд. проф. образования/В.В. Усов. - 13-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия». 2015. - 432 с 
5Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся 
учреждений срсд. проф. образования /Г.Г.Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 1-е изд. - М.: Издательский 
центр «Академия». 2016. - 240 с 
6. Самородова И.Г1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 
"И.П.Самородова. - 4-е изд.. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.-192 с. 
7. Семичсва Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: учеб.для учащихся 
учреждений сред. проф. образования /Г.П.Семичева. - 1-е изд. - М. : Издательский центр «Акаде-
мия». 2017. - 208 с. 
8. Самородова И.II. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб.для учащихся учреждений 
сред, проф.образования/И.II.Самородова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2015.-128 с. 
9. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. для учащихся учреждений 
сред проф.образования'Н.И.Соколова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. -
288 с. 
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Журналы Питание и общество; 
Журналы Гастроном 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального 

модуля. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики для 

получения первичных профессиональных навыков, направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики по 
профилю специальности или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как 
имеющие академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или 
получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как имеющие академическую 
задолженность. 

Формой отчетности студентов по практике являются дневник и отчет, характеристика 
руководителя практикой от организации, учреждения, предприятия с рекомендуемой оценкой за 
практику. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций; направление деятельности которым соответствует области 
профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, имеют 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-
печивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 
менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-
нальной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 25 процентов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной практики осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, обеспечивает 
организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений -
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится мастером в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются образова-
тельным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения. 

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой выпускной квали-
фикационной работой и присвоением разряда по специальности. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создают-
ся фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначен-
ные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных дости-
жений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты 
(освоенные 
профессио-

нальные ком-
ретенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1 
Организовывать 
подготовку ра-
бочих мест, обо-
рудования, сы-
рья, материалов 
для приготовле-
ния полуфабри-
катов в соответ-
ствии с инструк-
циями и регла-
ментами 

ПК 1.2. 

Выполнение всех действий по организации подготов-
ки рабочих мест, оборудования, сырья, материалов в 
соответствии с инструкциями и регламентами, стан-
дартами чистоты (система ХАССП), требованиями 
охраны труда и техники безопасности: 
- оптимальный выбор и целевое, безопасное использо-
вание оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, соответствие виду выполняе-
мых работ (виду и способу обработки сырья, виду и 
способу приготовления полуфабрикатов сложного ас-
сортимента); 
- рациональное размещение оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем 
месте; 
- точная оценка соответствия качества и безопасности 
сырья, продуктов, материалов требованиям регламен-
тов; 
- соответствие распределения заданий между подчи-
ненными в их квалификации; 
- соответствие организации хранения сырья, продук-
тов, готовых полуфабрикатов требованиям регламен-
тов (соблюдение температурного режима, товарного 
соседства в холодильном оборудовании, правильность 
упаковки, складирования); 
- соответствие методов подготовки к работе, эксплуа-
тации технологического оборудования, производ-
ственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов требованиям инструкций и регламентов 
по технике безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене; 
- правильная, в соответствии с инструкциями, безопас-
ная правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение расчетов 
потребности в сырье, продуктах; 
- соответствие правилам оформления заявки на сырье, 
продукты 
Подготовка, обработка различными методами экзоти-

Текущий кон-
троль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
-заданий для 
практических/ ла-
бораторных заня-
тий; 
-заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 
-заданий для са-
мостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполне-
ния: 
-практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 
-выполнения за-
даний экзамена по 
модулю; 
-экспертная оцен-
ка защиты отче-
тов по учебной и 
производственной 
практикам 
Текущий кон-



Осуществлять 
обработку, под-
готовку экзоти-
ческих и редких 
видов сырья: 
овощей, грибов, 
рыбы, нерыбно-
го водного сы-
рья, дичи. 
ПК 1.3. 
Проводить при-
готовление и 
подготовку к ре-
ализации полу-
фабрикатов для 
блюд, кулинар-
ных изделий 
сложного ассор-
тимента. 

ческих видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водно-
го сырья, приготовление полуфабрикатов сложного ас-
сортимента: 
- адекватный выбор основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов, в том числе специй, приправ, 
точное распознавание недоброкачественных продук-
тов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при его обра-
ботке и приготовлении полуфабрикатов действующим 
нормам; 
- оптимальность процесса обработки, подготовки сы-
рья и приготовления полуфабрикатов (экономия ресур-
сов: продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., 
соответствие выбора методов обработки сырья, спосо-
бов и техник приготовления полуфабрикатов виду сы-
рья, продуктов, его количеству, требованиям рецепту-
ры); 
- профессиональная демонстрация навыков работы с 
ножом, механическим оборудованием, оборудованием 
для вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, фор-
ма, вкус, консистенция, выход и т.д.) особенностям за-
каза, методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию плани-
рование и ведение процессов обработки, подготовки 
экзотических видов сырья, продуктов, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента, соответствие 
процессов инструкциям, регламентам; 
- соответствие процессов обработки экзотических ви-
дов сырья и приготовления полуфабрикатов стандар-
там чистоты, требованиям охраны труда и технике без-
опасности: 
- корректное использование цветных разделочных до-
сок; 
- раздельное использование контейнеров для органиче-
ских и неорганических отходов; 
- соблюдение требований персональной гигиены в со-
ответствии с требованиями системы ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, хранение ножей в 
чистом виде во время работы, правильная (обязатель-
ная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте и в холодильнике); 
- адекватный выбор и целевое, безопасное использова-
ние оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 
- соответствие времени выполнения работ нормативам; 
- соответствие массы обработанного сырья, приготов-
ленных полуфабрикатов требованиям действующих 
норм, рецептуре; 
- точность расчетов норм закладки сырья при измене-
нии выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сы-
рья, продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, со-
ответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

троль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
-заданий для 
практических/ ла-
бораторных заня-
тий; 
-заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 
-заданий для са-
мостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация : 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполне-
ния: 
-практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 
-выполнения за-
даний экзамена по 
модулю; 
-экспертная оцен-
ка защиты отче-
тов по учебной и 
производственной 
практикам 



ПК 1 Л 

ччччкмччт.4 пнетнсго пила готопых полуфабрикатом 
цчч\мцтичм рснеи \л рки 

к т к ч н о с т к аккуратность комплектования и ума 
чопкн гогошч \\\У|\фАбрнкагоп для оттека на вынос 
ПчУ\го гонка. обработка различными методами экзоги-
ЧчЧКПЧ ОКОПАХ фНОчМХ. рыбы, НСрЫ<>НОГО модно 

ч\\\*у\п\\ч го еырм. иригогоплснне полуфабрикатов сложного ас-
*\ч\\ч\\ ччлпт*- сортимента; 

- здекмшый м%КЧ>р основных продуктов н дополни-
тельных пшусдиснгоп. а том число специй, приправ, 
гочное распознавание тгсдоброкачсствснных продук-
\ \ ж 
- соответствие отхо.чов и потерь сырья при его обра-

н приготоюеннн позтуфабрикатов действующим 
Кучмам; 
- оптимальность процесса обработки, подготовки сы-

П^чжсмт* при- ркч и приготовления полуфабрикатов (экономия ресур-
гого^ление и со»; продуктов. времени. энергетических затрат и т.д., 
1К\Л1\П\ХКЧ> к ре- соответствие ны<ч>(\\ мсгодов обработки сырья. С1ТОСО-
али^ацни поду- <ч>в и техник приготовления полуфабрикатов виду сы-

ччч\и\ и редких 

ГО ПОЛНОГО сы-
рми личп 

ПК ! А 

Ф<*ор«кат\>в л; \ч 
сикчд* кулинар-
ных кллелий 
сложного ассор-
тимента. 

рья. продуктов* его количеству* требованиям рсцеиту-

- профессиональная демонстрация навыков работы с 
ножом, механическим оборудованием, оборудованием 
для вакуумпровання. упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, фор-
ма. вкус, консистенция. выход и т.д.) особенностям за-
каза. методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию плани-
рование н ведение процессов обработки, подготовки 
экзотических видов сырья, продуктов. приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента, соответствие 
процессов инструкциям, регламентам; 
- соответствие процессов обработки экзотических ви-
дов сырья и приготовления полуфабрикатов стандар-
там чистоты, требованиям охраны труда и технике без-
опасности: 
- корректное использование цветных разделочных до-
сок; 
- раздельное использование контейнеров для органиче-
ских н неорганических отходов; 
- соблюдение требований персональной гигиены в со-
ответствии с требованиями системы ХАССП 
(сан.спец.одежда. чистота рук. работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, хранение ножей в 
чистом виде во время работы, правильная (обязатель-
ная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

| рабочем месте и в холодильнике); 
- адекватный выбор и целевое, безопасное использова-
ние оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 
- соответствие времени выполнения работ нормативам; 

| - соответствие массы обработанного сырья, приготов-
ленных полуфабрикатов требованиям действующих 

( норм, рецептуре; 

Текущий кон-
троль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

заданий для 
практических/ ла-
бораторных заня-
тий; 
- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 
- заданий для са-
мостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполне-
ния: 

практических 
заданий на заче-
те/экзамене по 
МДК; 
- выполнения за-
даний экзамена по 
модулю; 
- экспертная оцен-
ка защиты отче-
тов по учебной и 
производственной 
практикам 



ПК 1,4. 
Осуществлять 
разработку, 
адаптацию ре-
цептур полуфаб-
рикатов с уметом 
потребностей 
различных кате-
горий потреби-
телей, видов и 
форм обслужи-
вания 

- точность расчетов норм закладки сырья при измене-
нии выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сы-
рья, иродуюов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, со-
ответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 
требованиям рецептуры; 
- эстетичность, аккуратность комплектования и упа-
ковки готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 
- актуальность, соответствие разработанной, адаптиро-
ванной рецептуры особенностям заказа, виду и форме 
обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и количества 
продуктов, вкусовых, ароматических, красящих ве-
ществ, соответствие требованиям по безопасности про-
дукции; 
- соответствие дополнительных ингредиентов виду ос-
новного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и вкусовых компонен-
тов; 
- актуальность, оптимальность формы, текстуры, соот-
ветствие их способу последующей термической обра-
ботки; 
- оптимальность выбора, комбинирования способов 
кулинарной обработки и приготовления; соответствие 
способов обработки виду, кондиции сырья; 
- точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 
- точность, правильность ведения расчетов, оформле-
ния результатов проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правиль-
ность определения норм отходов и потерь при обра-
ботке сырья и приготовлении полуфабрикатов; 
- правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации резуль-
татов проработки (полуфабрикат, разработанную до-
кументацию); 
- демонстрация профессиональных навыков выполне-
ния работ по обработке экзотических видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимен-
та при проведении мастер-класса для представления 
результатов разработки 

Текущий кон-
троль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

заданий для 
практических/ ла-
бораторных заня-
тий; 
- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 
- заданий для са-
мостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка выполне-
ния: 

практических 
заданий на заче-
те/экзамене по 
МДК; 
- выполнения за-
даний экзамена по 
модулю; 

экспертная 
оценка защиты 
отчетов по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированное™ профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Код и наименова-
ние профессио-

нальных и общих 
Критерии оценки Методы оценки 



компетенций, фор-
мируемых в рамках 

модуля 

ОК 01 

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

- точность распознавания сложных проблем-
ных ситуаций в различных контекстах; 

- адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной дея-
тельности; 

- оптимальность определения этапов решения 
задачи;-- адекватность определения потреб-
ности в информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников нуж-
ных ресурсов; 

- разработка детального плана действий; 

- правильность оценки рисков на каждом ша-
гу; 

- точность оценки плюсов и минусов полу-
ченного результата, своего плана и его реали-
зации, предложение критериев оценки и ре-
комендаций по улучшению плана 

Текущий кон-
троль: 

экспертное наблю-
дение и оценка в 
процессе выпол-
нения: 

- практических/ 
лабораторных за-
нятий; 

- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 

- заданий по само-
стоятельной рабо-
те 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблю-
дение и оценка 
выполнения: 

- практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 

- выполнения зада-
ний экзамена по 
модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и произ-
водственной прак-
тикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

- оптимальность планирования информаци-
онного поиска из широкого набора источни-
ков, необходимого для выполнения профес-
сиональных задач; 

- адекватность анализа полученной информа-
ции, точность выделения в ней главных ас-
пектов; 

- точность структурирования отобранной ин-
формации в соответствии с параметрами по-
иска; 

- адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

Текущий кон-
троль: 

экспертное наблю-
дение и оценка в 
процессе выпол-
нения: 

- практических/ 
лабораторных за-
нятий; 

- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 

- заданий по само-
стоятельной рабо-
те 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблю-
дение и оценка 
выполнения: 

- практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 

- выполнения зада-
ний экзамена по 
модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и произ-
водственной прак-
тикам 

ок.оз 
Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 

- точность, адекватность применения совре-
менной научной профессиональной термино-
логии 

Текущий кон-
троль: 

экспертное наблю-
дение и оценка в 
процессе выпол-
нения: 

- практических/ 
лабораторных за-
нятий; 

- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 

- заданий по само-
стоятельной рабо-
те 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблю-
дение и оценка 
выполнения: 

- практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 

- выполнения зада-
ний экзамена по 
модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и произ-
водственной прак-
тикам 

ОК 04. 

Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования профессио-
нальной деятельность 

Текущий кон-
троль: 

экспертное наблю-
дение и оценка в 
процессе выпол-
нения: 

- практических/ 
лабораторных за-
нятий; 

- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 

- заданий по само-
стоятельной рабо-
те 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблю-
дение и оценка 
выполнения: 

- практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 

- выполнения зада-
ний экзамена по 
модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и произ-
водственной прак-
тикам 

ОК. 05 - грамотность устного и письменного изло-

Текущий кон-
троль: 

экспертное наблю-
дение и оценка в 
процессе выпол-
нения: 

- практических/ 
лабораторных за-
нятий; 

- заданий по учеб-
ной и производ-
ственной практи-
кам; 

- заданий по само-
стоятельной рабо-
те 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблю-
дение и оценка 
выполнения: 

- практических за-
даний на заче-
те/экзамене по 
МДК; 

- выполнения зада-
ний экзамена по 
модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и произ-
водственной прак-
тикам 



Оеущссшлмм, ус 1 
ную и письменную 
коммуникацию 1111 
государс шейном 
тыке с учегпм 
особенностей СОНИ 
н и.ною и культур 
НОЮ К0Н1СКСТП 

женим своих мыслей по профессиональной 
гемм 1 икс нп государственном языке: 

толерантность поведения в рабочем коллек-
т иве 

ОК 0(1. 

11ромвлм 1 ь 1 раж ЛИП-
ско-пшрмошчеч'кую 
ПОЗИЦИЮ, ДСМОНСТ рИ-
ропать осознанное 
поведение на основе 
традиционных обще-
человеческих ценно-
стей 

понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 

Содействовать со-
хранению окружа-
ющей среды, ре-
сурсосбережению, 
-эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; 

- эффективность обеспечения ресурсосбере-
жения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности 

- адекватность, применения средств инфор-
матизации и информационных технологий 
для реализации профессиональной деятель-
ности 

ОК 10. 

Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией ни государ-
ственном и иностран-
ном языках 

- адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на из-
вестные профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной до-
кументации в профессиональной деятельно-
сти; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и плани-
руемые); 

- правильно писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
43.02.15 П о в а р с к о е и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм и составлена на основе опроса работодателей в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД): 

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления н полготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделии сложного ассортимента и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку «рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 
практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента полуфабрикатов; 
- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 
- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 
- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности, 
обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 
- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом требований к 
безопасности; 
- контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов; 
- контроле хранения и расхода продуктов; 

уметь: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, 
продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать 
санитарно-эпидемиологические требования; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения ароматических веществ; 
- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 
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- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

1.3. Количество часов на освоеине программы учебной и производственной 
практики. 

ПМ.01. На освоение программы учебной практики отведено 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: 

ВИД 1. Организация к ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделии сложного ассортимента; 

| Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОКЗ . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
О К З . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
О К 6 . Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
1 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура н содержание рабочей программы учебной практики 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Наименование работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд. 72 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

72 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

Содержание 3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 
их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

6 
3 МДК 01.01. 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

2,Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

3.Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов (вручную и 
механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

4.Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с 
изменением выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

5.Выбор, применение, комбинирование методов приготовления полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных 
свойств используемых продуктов, требований рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа. 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

б.Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента, в 
том числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 
соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности 
готовой продукции. 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

7.Выбор с учетом способа приготовления, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с 
правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

8. Оценка качества полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
перед упаковкой на вынос. Хранение полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

6 

3 
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сложного ассортимента с учетом условий и сроков. 
9.11орционированис (комплектование) полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода полуфабрикатов, 
рационального использования ресурсов, соблюдения требований но беюпасности готовой 
продукции. 

6 

10. Охлаждение и замораживание полуфабрикатов с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов. 

6 

11.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных полуфабрикатов с 
учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. Выбор, рациональное 
размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 
соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, 
пожаробезопасности, охраны груда), стандартами чистоты. 

6 

12.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), 
эстетичная упаковка полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента на вынос и для транспортирования. Проведение текущей уборки рабочего 
места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: мытье 
вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды 
и производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

6 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Наименование работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд. 72 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

72 

МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

Содержание 3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

1. Правила охраны труда и техники безопасности. Санитарно-гигиенические требования к 
оборудованию, инвентарю, содержанию предприятий общественного питания. 

6 
3 МДК 01.01. 

Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

2. Определение доброкачественности рыбы. Способы разделки рыбы с костным и хрящевым 
скелетом. Особенности обработки рыбы бесчешуйчатой 

6 

3 МДК 01.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания и жарки 6 

3 
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полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

4. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 6 полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

5. Подготовка рыбы для фарширования 6 
полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

6. Приготовление натуральных порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса 6 

полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

7. Обработка субпродуктов. Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов 6 

полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

8. Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленой массы из мяса 6 

полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

9. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы из мяса 6 

полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

10. Обработка сельскохозяйственной птицы. Способы формовки тушек птицы для 
использования в целом виде 

6 

полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

11. Технологический процесс снятия филе, полуфабрикаты из филе птицы 6 

полуфабрикатов 
МДК 01.02. Процессы 
обработки сырья и 
приготовлении, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

12. Приготовление полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из птицы 
Зачет 

4 
2 
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4 П Р А ™ Р Е Л Л И М Ц И И П Г О Г Р А М М Н У Ч Е Б Н О Й И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й 

4.1. Т р е б о в а н и я к у с л о в и я м проведения учебной практик... 

ппм п т п Ш П р а к т и к а представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практике -
о р и е н т и р о в а н н у ю п о д г о т о в к у обучающихся . Учебная практика проходит в учебной мастерской 
«Учебный кондитерский цех» и «Учебная кухня - ресторан» оснащённых отдельными 
рабочими местами д л я о б у ч а ю щ и х с я , с предоставлением технологического оборудования, 
и н в е н т а р я , с т о л о в о й и кухонной посуды, необходимого сырья и пищевых продуктов. 13 ходе 
у ч е б н о й практики используется образовательная технология формирования уверенности и 

: ти к с а м о с т о я т е л ь н о й успешной профессиональной деятельности с освоением 
д с т в е н н ы х технологий . 
С т у д е н т ы , не выполнившие без уважительной причины требования программы 
и д л я п о л у ч е н и я первичных профессиональных навыков, направляются на практику 
о. в с в о б о д н о е от учебы время. 

У ч е б н о й Г " " п п ; ™ ' ; , ; ; , у А Ш Ш и П Т У Д Ы ' и е о о х ° Д ' ш о ™ ™ р ь я " пищевых продуктов. В ходе 
т т п Г ! П р а К Т И К И » с п ^ ь з у е т с я образовательная технология формирования уверенности и 

о т о в н о с т и к с а м о с т о я т е л ь н о й успешной профессиональной деятельности с освоением 
п р о и з в о д с т в е н н ы х технологий . 

С т у д е н т ы , не выполнившие 
п р а к т и к и для получения первичных I 
в т о р и ч н о , в с в о б о д н о е от учебы время. 

4 . 2 . И н ф о р м а ц и о н н о е обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

д о л ж е н иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
р е к о м е н д у е м ы е для использования в образовательном процессе. 

4 .2 .1 .Печатные издания: 
Нормативные издания: 

1 Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
ГЭлектронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г . : в р е д . на 13.07.2015г. № 21Э-ФЗ]. 
0 Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 
10 мая 2007 № 2 7 6 ] . 

р о С Т 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. -
М • Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 4 Г О С Т 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-
01 - М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 48 с. 
5 ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-
01 - М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 10 с. 
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия - Введ. 2016 - 01 - 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
7. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования - Введ. 2016 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 
с. 
8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания. - Введ. 2 0 1 5 - 0 1 - 0 1 . - М • СтанлаптишЬпт. 
2 0 1 4 . - I I I , 11 с. " ««Р 'иифчрм, 
9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению постооению и 
содержанию.- Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014 - III 16 с Р ° " 
10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сыш я и 
пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания - Ввел о Г т 
01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с. ""»«ии. и вед. 2015 - 01 -
11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министепстп ш » . .. 
РФ от 08.09.20,5 » 610м < , .рс ,жтрирошю ^ ^ ^ 2 9 . Ж ; 5№"9023; М °" " 
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/2. Профессиональный стандарт «Р ~ "Ягаиг ™>™ 
~ -

питания: у ч е б ' 0 п о Т о ы Т 1 П
гт

Р°ИЗВ°АСТВа И обслуживания на предприятиях общественного 
стео - м Г л Г УА' У Ч р е > ^ е н и й сРеА- проф. образования/В.В. Усов. - 13-е изд 
С1ер. - М.. Издательский центр «Академия», 2015. - 432 с 

4*2.2. Электронные издании: 

Ьир://ргпУО.воу.ги/ртху/|р8/,?с»осЬос1у=&па=1020638б5&гс1к=&ЬаскНпк=1 
Ьцп://оу.рр,гц/1а\У82/ро51ап/по817,1пт1 
ЬЦп://\у\у\у,о1п'апа1пк1а.ги/о1 ЫЫю/погтаНуШа погпшМу/46/46201/ 
Ьир://Гс10г.ес!и.ги/са1а1оц/тс1а/5/р/раее.Ь1т1: 
Ьцр://\у\у\упцг-|ц1'.1,и/'|0игпа15/1иг22/1п(1ех.и1т1; 
1п1р://\у\у\у.сс1а-8сгусг.гц/цаз1г0п0т/; 
1щр://\у\у\у.ес1а-8егуогл'и/сиМпагу-5с1юо1/ 
Ьир:/ /\у\у\у.рЦрог1а1.ги/ 
Ьир:/ /\\'\у\у.Ьоок.ги/ 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

работников организаций; направление деятельности которым соответствует области 
профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет). _ ч 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 
у ч е т о м расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 
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о б е с а д ч и а д е т ^ о р г а н и з а ш провмс^' 0 1 1 ' 6 ' У " е Й "° й 

образовательных Д О С Т _ Й проведение текущего контроля нпдшшдушп.ш,»* 
ооразовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений „ шин,«он. 

тестипппяни! К , ° Н Т р О Л Ь П Р 0 ™ ™ ™ мастером в процессе проведения практических •щияти/1, 
- выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Ф о р м ы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее мичшш двух 
месяцев от начала обучения. 

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой выпускной 
квалификационной работой и присвоением разряда по специальности. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

Ф О С включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы), 

1 Результаты 
(освоенные 

1 профессиональ 
1 ные 
1 компетенции) 

Основные показатели опенки результата 
Формы н методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1 
I Организовывать 
1 подготовку 
1 рабочих мест, 
1 оборудования, 
1 сырья, 
1 материалов для 
1 приготовления 
I полуфабрикатов 
1 в соответствии с 
1 инструкциями и 
1 регламентами 

Выполнение всех действий по организации 
подготовки рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 
требованиями охраны труда и техники безопасности: 
- оптимальный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 
выполняемых работ (виду и способу обработки сырья, 
виду и способу приготовления полуфабрикатов 
сложного ассортимента); 
- рациональное размещение оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем 
месте; 
- точная оценка соответствия качества и безопасности 
сырья, продуктов, материалов требованиям 
регламентов; 

соответствие распределения заданий между 
подчиненными в их квалификации; 

соответствие организации хранения сырья, 
продуктов, готовых полуфабрикатов требованиям 
регламентов (соблюдение температурного режима, 
товарного соседства в холодильном оборудовании, 
правильность упаковки, складирования); 
- соответствие методов подготовки к работе, 
эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов требованиям инструкций 
и регламентов по технике безопасности, охране труда, 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
-заданий для 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
-заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
-заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестации: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 
-практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 
-выполнения 
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санитарии и гигиене; 

б е з о п я г н п Ь Н а Я ' В ' С ° ° Т В е ™ с инструкциями, оезопасная правка ножей; 

- точность, соответствие заданию ведение расчетов 
потребности в сырье, продуктах; 

соответствие правилам оформления заявки на сырье, 
продукты 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
обработку, 
подготовку 
экзотических и 
редких видов 
сырья: овощей, 
грибов, рыбы, 
нерыбного 
водного сырья, 
дичи. 
ПК 1.3. 
Проводить 
приготовление и 
подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий 
сложного 
ассортимента. 

Подготовка, обработка различными методами 
экзотических видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, приготовление полуфабрикатов 
сложного ассортимента: 

адекватный выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 
приправ, точное распознавание недоброкачественных 
продуктов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при его 
обработке и приготовлении полуфабрикатов 
действующим нормам; 
- оптимальность процесса обработки, подготовки 
сырья и приготовления полуфабрикатов (экономия 
ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат и 
т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, 
способов и техник приготовления полуфабрикатов 
виду сырья, продуктов, его количеству, требованиям 
рецептуры); 
- профессиональная демонстрация навыков работы с 
ножом, механическим оборудованием, оборудованием 
для вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, 
форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) особенностям 
заказа, методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию 
планирование и ведение процессов обработки, 
подготовки экзотических видов сырья, продуктов, 
приготовления полуфабрикатов сложного 
ассортимента, соответствие процессов инструкциям, 
регламентам; 
- соответствие процессов обработки экзотических 
видов сырья и приготовления полуфабрикатов 
стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 
технике безопасности: 
- корректное использование цветных разделочных 
досок; 

раздельное использование контейнеров для 
органических и неорганических отходов; 
- соблюдение требований персональной гигиены в 
соответствии с требованиями системы ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, хранение ножей в 
чистом виде во время работы, правильная 
(обязательная) дегустация в процессе приготовления 

заданий экзамена 
по модулю; 
-экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 
Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
-заданий для 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
-заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
-заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 
-практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 
-выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
-экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 
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ПК 1.4. 
Осушал влять 
разработку, 
адаптацию 
рецептур 
полуфабрикатов 
с учетом 
потребностей 
различных 
категорий 
потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 

чисшш ил рабочем мм* и и 
идскиад имй выбор и нтмм, Ъм/нтюч 

исио/п/юиимие н б н р у / м м и т , т т а щ , 
инструментов, ноеуды; 
- о н т т ш т * времени выполнения щ ш ш т щ 

соответствие массы обрядив иио/о ш р ш , 
мри» отвлеиных полуфл^рикл (ол ц р / м т т м 

I действующих норм, ренешуре; 
- точиосм* расчетов норм закладки шрш щм 
изменении выход;» нодуфябришо*, 
взаимозаменяемости сырья, иродук/о«; 
- адекватность опенки качества готовой Ирн/1.уМ1ИИ, 
соот встст вия ее требованиям ренет урм, шту, 
- соответствие внешнею вилл ш ш ш . иолуфабрикатов 
т рсбоваи и я м рецептурм; 
- эстетичность, аккуратность комплектования и 
упаковки к/юкм/, полуфабрикатов для о* пуска на 

1 вынос I 
ак I уальнос I ь, соответствие разработанной, Текущий 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду н и т р а т / . 
и форме обслуживания; | экспертное 
- оптимальность, точное/ь выбора '/и//л и количества наблюдение и 
продуктов, вкусовых, ароматически/., крася/них оптика л иропессе 
вешеств, соответствие требованиям по безопасности выполнения; 
продукции; - заданий для 
- соответствие дополнительных итреяиетон виду практических/ 
основною сырья; лабораторных 

соблюдение баланса жировых и вкусовых занятий; 
компонентов; заданий но 
- актуальность, оптимальность формы, текстуры, учебной и 
соответствие их способу последующей термической производитвенной 
обработки; /практикам; 

}- оптимальность выбора, комбинирования способов - заданий для 
кулинарной обработки и приготовления; соответствие самостоятельной 

! способов обрабо!ки чипу, кондиции сырья; работы 
I - точность выбора направлений изменения рецептуры с 

учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, Промежуточная 
размера, формы сырья; аттестации; 

точность, правильность ведения расчетов, экспертное 
оформления результатов проработки; соответствие | наблюдение и 
методов расчета количества сырья, продуктов, массы 
готовою полуфабриката действующим методикам, 
правильность определения норм отходов и потерь при 
обработке сырья и приг отовлении полуфабрикатов; 
- правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 
•демонстрация профессиональных навыков 
выполнения рабог по обработке эк ютичсских видов 
сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

оценка 
выполнения: 

практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 

выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

экспертная 
оценка гашиш 
отчетов по 
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ассортимента при проиедонип мастер-класса дли учебной и 
представлении результатом разработки производственной 

практиком 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверить у обучающихся не только сформированное!!. профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, 

Код и иаименоаапие 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых и рамках 
модули 

Кри терии оценки 

ОК «1 
Выбирать способы 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
раз л им н ы м ко I н е кетам. 

- точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций и различных 
коигскстах; 
- адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности; 
- оптимальность определения папой решения 
задачи;-- адекватность определения 
потребности п информации; 

эффективность поиска; 
адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 
разработка детального плана действий; 
правильность оценки рисков па каждом 

шагу; 
точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 
реализации, предложение критериев оценки и 
рекомендаций но улучшению плана 

ОК. «2 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач; 

адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 

точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска; 
- адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

ОК.ОЗ 
Планировать и 
реализовышл ь 
собственное 
профессиональное и 

^'!1,.Ч!!0.С'М(,С Р».»"и I ие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 
- точность, адеквашоеть применения 
современной научной профессиональной 
термниоло! ни 

Методы оценки 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестации: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 
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ТОК 04. 
1 работать в коллективе н 
| команде, эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

• эффемивмость участия и деловом общении 
для решения деловых задач; 
- оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 
- толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-
патрпотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; 
- эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на 
известные профессиональные темы); 
- адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 

правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы 
профессий 43.00.00 Сервис и туризм и составлена на основе опроса работодателей в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 
освоения производственной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 
выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря инструментов 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами-
- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными методами, творческом обоомчении 
эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента," в том 
числе авторских, брендовых, региональных; р Н Т а ? в т о м 

- упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности; 



- контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
- контроле хранения и расхода продуктов; 

уметь: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 
кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, 
продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и 
подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 
- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики. 
ПМ.02. На освоение программы производственной практики отведено 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: 

ВПД 2. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного 
ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 



потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
О К И . Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Распределение часов по профессиональному модулю 
ПМ. 02. «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МДК 02.01 1 2 42 36 36 6 6 72 144 



МДК.02.02 1-2 2-3 162 132 132 68 - 20 

Всего 204 174 168 74 - 26 72 144 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Структура н содержание рабочей программы учебной практики 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Наименование работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей» 

144 3 

МДК 02.01. 
Организация процессов 
приготовления, 
подготовки к 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и инструктажем по технике 
безопасности, охране труда. Изучение процесса работы предприятия (характеристика места 
расположения и режима работы; перечень предоставляемых услуг; изучение ассортимента 
выпускаемой продукции и условий ее реализации) 

6 

реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества заправочных супов. Определение условий реализации и хранения. 
Порционирование, оформление и подача. 

6 

сложного ассортимента 
МДК 02.02. Процессы 
приготовления, 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества заправочных супов. Определение условий реализации и хранения. 
Порционирование, оформление и подача. 

6 

подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества прозрачных супов, гарниров к прозрачным супам. Определение 
условий реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества супов-пюре, супов-крем. Определение условий реализации и хранения. 
Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества производных соусов от соуса красного и белого основного. 
Определение условий реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества производных соусов от соуса красного и белого основного. 
Определение условий реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества сметанных, молочных, грибных и яично-масляных соусов. 
Определение условий реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 



Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества сложных горячих блюд из овощей. Определение условии реализации и 
хранения. Порционированис, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества сложных горячих блюд из овощей. Определение условии реализации и 
хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 6 
оценивание качества сложных горячих блюд из овощей. Определение условии реализации и 
хранения. Порционирование, оформление и подача. 
Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из круп. Определение условии реализации и хранения. 
Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из круп. Определение условий реализации и хранения. 
Порционированис, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из творога. Определение условий реализации и 
хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из яиц. Определение условий реализации и хранения. 
Порционированис, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из рыбы, морепродуктов. Определение условий 
реализации и храпения. Порционированис, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из рыбы, морепродуктов. Определение условий 
реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из мяса. Определение условий реализации и хранения. 
Порционированис, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из мяса. Определение условий реализации и хранения. 
Порционированис, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества г орячих блюд из мяса. Определение условий реализации и хранения. 

6 



Порционирование, оформление и подача. 
Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из котлетной массы из мяса. Определение условий 
реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из котлетной массы из рыбы. Определение условий 
реализации и хранения. Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из птицы. Определение условий реализации и хранения. 
Порционирование, оформление и подача. 

6 

Разработка ассортимента, проведение технологических расчетов. Приготовление и 
оценивание качества горячих блюд из птицы. Определение условий реализации и хранения. 
Порционирование, оформление и подача. 

6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится сосредоточено в рамках каждого профессионального 
модуля. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики для 
получения первичных профессиональных навыков, направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики по 
профилю специальности или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как 
имеющие академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или 
получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как имеющие академическую 
задолженность. 

Формой отчетности студентов по практике являются дневник и отчет, характеристика 
руководителя практикой от организации, учреждения, предприятия с рекомендуемой оценкой за 
практику. 

4.2.Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе. 

4.2.1.Печатные издания: 
Нормативные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный 
ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в 
ред. на 13.07.2015г. № 213-Ф3]. 
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 
мая 2007 №276]. *" 
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 
Стандартинформ, 2014.-Ш, 8 с. 
4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. -
М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 48 с. 
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -
М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 10 с. 
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия - Введ. 2016 - 01 - 01.- М.: Стандартинформ, 
2014.-III, 12 с. 
7. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования - Введ. 2016 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 
продукции общественного питания. - Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 11 с. 
9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 -
01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 
10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 
пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. - Введ. 2 0 1 5 - 0 1 - 01. -
М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с. 
11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 



12. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 
37510). 
11 Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

1. Королёв А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: Рекомендовано (ФГАУ 
«ФИРО») и качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело (из списка ТОП-50)/ Королёв А.А., Несвижский Ю.В., Никитенко 
Е»И. - 4-с изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018, 256 с. 
2. Мартинчик А.И. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для учащихся 
учреждений срсд. проф. образования/Мартинчик А.Н., Несвижский Ю.В., Никитенко Е.И. - 4-е изд., 
стер. М.: Издательский центр «Академия», 2015, 352 с. 
3. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции, учебник для учащихся учреждений сред. проф. 
образования/ Шильман Л.З. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017, 176 с. 
4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.В. Усов. - 13-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2015.-432 с 
5.Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся 
учреждений сред. проф. образования /Г.Г.Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 1-е изд. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. - 240 с 
6. Самородова И.II. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 
/И.П.Самородова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 192 с. 
7. Семнчева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: учеб.для учащихся 
учреждений сред. проф. образования /Г.П.Семичева. - 1-е изд. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2017. - 208 с. 
8. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб.для учащихся учреждений 
сред. нроф.образования/И.П.Самородова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2015. - 128 с. 
9. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. для учащихся учреждений 
сред.проф.образования/Е.И.Соколова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. -
288 с. 

4.2.2. Электронные издания: 
Ь11р://рга\ч>.цоу.г11/ргоху/1ря/?с1осЬо(1у=&п(1=102063865&г(!к=&ЬаскНпк=1 
1и1р://оу.рр.ги/1а\У82/ро51ап/ро817.1пт1 
Ьир://\у\у\у.оИгапаЦис1а.ги/о1 ЫЫю/погтаЦу/с1а1а погтаЦу/46/46201 / 
1\Цр://Гс10г.с<.1и.П1/сат1оц/те1а/5/р/раее.Ь1т1; 
Ьир:/Ау\у>у.1иг-|иг.ги/_1оита18/1иг22/1П(1ех.Ь1т1; 
1шр://\\л\лу.ес1а-$еп'ег.ги/ца$1гопот/; 
Ьир:.У\\\у\у.е<За-$егуег.ги/сиНпагу-5сНоо1/ 
Ьир.7 /\у\\лу,рНро11а1.ги/ 

4.2.3. Дополнительные ИСТОЧНИКИ 

Периодические издания: 
Журналы Питание и общество; 
Журналы Гастроном 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального 

модуля. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики для 

получения первичных профессиональных навыков, направляются на практику вторично, в 



свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики по 

профилю специальности или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как 
имеющие академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или 
получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа как имеющие академическую 
задолженность. 

Формой отчетности студентов по практике являются дневник и отчет, характеристика 
руководителя практикой от организации, учреждения, предприятия с рекомендуемой оценкой за 
практику. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций; направление деятельности которым соответствует области 
профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, имеют 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, обеспечивает 
организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений -
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится мастером в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения. 

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой выпускной 
квалификационной работой и присвоением разряда по специальности. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). 



ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты 
(освоенные 

профессиональ 
ные 

компетенции) 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 
ПК 2.8. 

Основные показатели оценки результата 

Выполнение всех действий по организации подготовки 
рабочих мест, оборудования, сырья, материалов в 
соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями 
охраны труда и техники безопасности: 

оптимальный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 
выполняемых работ (виду и способу приготовления 
горячей кулинарной продукции сложного 
ассортимента); 
- рациональное размещение оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем 
месте; 
- точная оценка соответствия качества и безопасности 
сырья, продуктов, материалов требованиям 
регламентов; 

соответствие распределения заданий между 
подчиненными в их квалификации; 

соответствие организации хранения сырья, 
продуктов, готовых полуфабрикатов требованиям 
регламентов (соблюдение температурного режима, 
товарного соседства в холодильном оборудовании, 
правильность упаковки, складирования); 

соответствие методов подготовки к работе, 
эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов требованиям инструкций 
и регламентов по технике безопасности, охране труда, 
санитарии и гигиене; 
- правильная, в соответствии с инструкциями, 
безопасная правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение расчетов 
потребности в сырье, продуктах; 
- соответствие правилам оформления заявки на сырье, 
продукты 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

практических/ 
лабораторных 
занятий; 

заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 

заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 

практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 

выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 
ПК 2.8. 

Организация и ведение процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализации 
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента: 

адекватный выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 
приправ, точное распознавание недоброкачественных 
продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении горячей 
кулинарной продукции действующим нормам; 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

практических/ 
лабораторных 
занятий; 

заданий по 



- оптимальность процесса приготовления супов, 
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
(экономия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 
способов и техник приготовления рецептуре, 
особенностям заказа); 
- профессиональная демонстрация навыков работы с 
ножом, механическим, тепловым оборудованием, 
оборудованием для вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции (внешний вид, 
форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) особенностям 
заказа, методам обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное заданию 
планирование и ведение процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализации 
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 
закусок сложного ассортимента, соответствие 
процессов инструкциям, регламентам; 
- соответствие процессов приготовления и подготовки 
к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны 
труда и техники безопасности: 
- корректное использование цветных разделочных 
досок; 

раздельное использование контейнеров для 
органических и неорганических отходов; 
- соблюдение требований персональной гигиены в 
соответствии с требованиями системы ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, хранение ножей в 
чистом виде во время работы, правильная 
(обязательная) дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 
- соответствие времени выполнения работ нормативам; 
- соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок требованиям рецептуры, 
меню, особенностям заказа; 
- точность расчетов закладки продуктов при изменении 
выхода горячей кулинарной продукции, 
взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, 
соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовой горячей 
кулинарной продукции требованиям рецептуры, заказа: 
- соответствие температуры подачи виду блюда; 
- аккуратность порционирования горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок при отпуске (чистота 
тарелки, правильное использование пространства 
тарелки, использование для оформления блюда только 
съедобных продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда размеру и форме 
тарелки; 

учебной и 
производственной 
практикам; 

заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 

практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 

выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 



- гармоничность, креативность внешнего вида готовой 
продукции (общее визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция) 
- гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой 
продукции в целом и каждого ингредиента 
современным требованиям, требованиям рецептуры, 
отсутствие вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) каждого 
компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 
эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей 
кулинарной продукции для отпуска на вынос 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 
ПК 2.8. 

актуальность, соответствие разработанной, 
адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду 
и форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и количества 
продуктов, вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие их требованиям по безопасности 
продукции; 
- соответствие дополнительных ингредиентов виду 
основного сырья; 

соблюдение баланса жировых и вкусовых 
компонентов; 
- актуальность, оптимальность формы, текстуры, 
соответствие их способу последующей термической 
обработки; 
- оптимальность выбора, комбинирования способов 
кулинарной обработки и приготовления; соответствие 
способов обработки виду, кондиции сырья, продуктов; 
- точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, форме 
обслуживания; 

точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; соответствие 
методов расчета количества сырья, продуктов, массы 
готового блюда, кулинарного изделия действующим 
методикам, правильность определения норм отходов и 
потерь при обработке сырья и приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (горячую кулинарную 
продукцию, разработанную документацию); 

демонстрация профессиональных навыков 
выполнения работ по приготовлению горячей 
кулинарной продукции сложного ассортимента при 
проведении мастер-класса для представления 
результатов разработки 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

практических/ 
лабораторных 
занятий; 

заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 

заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 

практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 

выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



Код и 
наименование 

профессиональных 
и общих 

компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

- точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах; 

- адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности; 

- оптимальность определения этапов решения 
задачи;- адекватность определения 
потребности в информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников 
нужных ресурсов; 

- разработка детального плана действий; 

- правильность оценки рисков на каждом 
шагу; 

- точность оценки плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и его 
реализации, предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана 

Текущий 
контроль: 

экспертное 
наблюдение п 
оценка в процессе 
выполнения: 

- практических/ 
лабораторных 
занятий; 

- заданий но 
учебной и 
производственной 
практикам; 

- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточна*! 
аттестация: 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 

- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 

- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

ОК. 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач; 

адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 

- точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска; 

- адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

Текущий 
контроль: 

экспертное 
наблюдение п 
оценка в процессе 
выполнения: 

- практических/ 
лабораторных 
занятий; 

- заданий но 
учебной и 
производственной 
практикам; 

- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточна*! 
аттестация: 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 

- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 

- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

ок.оз 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 

- точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

Текущий 
контроль: 

экспертное 
наблюдение п 
оценка в процессе 
выполнения: 

- практических/ 
лабораторных 
занятий; 

- заданий но 
учебной и 
производственной 
практикам; 

- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточна*! 
аттестация: 

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения: 

- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 

- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 



<Ж 04. 

Работать и коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- эффективность участии и деловом общении 
для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государствен пом язы кс; 

- толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК Об. 

Проявлять 
граждапско-
патриотичсскую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 

Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен 11 
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; 

- эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

- здоровьесбереженис 



поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

ОК. 09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

О К Ю . 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на 
известные профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 

правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательск 
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- использование возможностей 

- инициатива 

- владение и использование информации 

- ответственность за обязательства 

- повышение эффективности 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
о прохождении производственной практики обучающимися по 

ПМ.02 «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей» 
группа-ПКД 19-1 
специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Целью производственной практики ПП 02 по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело является освоение основного вида профессиональной деятельности: 
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 
кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, 
продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 
- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления 
и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 
- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности 
готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ. 
Результатом освоения программы производственной практики ПП 01 является овладение 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.02 является частью ПМ.02 «Организация и ве-
дение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок сложного ассортимента с учётом потребностей различных кате-
горий потребителей, видов и форм обслуживания» и разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». Программа направлена на освое-
ние основного вида профессиональной деятельности: организация и ведение процессов приго-
товления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания: 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соот-
ветствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов слож-
ного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужива-
ния. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Рабочая программа учебной практики УП.02 может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
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«Общественное питание», а также для профессиональной переподготовки безработных граж-

дан при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения практики 

должен: 

иметь практический опыт в: 

- разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изме-

нения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инстру-

ментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами 

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопас-

ности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными методами, творческом 

оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности; 

- контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; контроле 

хранения и расхода продуктов 

уметь: 

- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатьгоать и адаптировать рецептуры горя-

чей кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

- инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регла-

ментами; 

5 



- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформле-

ния и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-

мента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- организовьшать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополни-

тельных ингредиентов, применения ароматических веществ. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в ор-

ганизации питания 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

- рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи су-

пов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготов-

лении горячей кулинарной продукции; 

- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; 

- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики УП.02 

«Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учётом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики УП.02 «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок сложного ассортимента с учётом потребностей различных категорий потреби-

телей, видов и форм обслуживания» является сформированность у обучающихся практиче-

ских профессиональных умений по основному виду профессиональной деятельности «Ор-

ганизация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продук-

ции», в том числе сформированность профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материа-

лов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок слож-
ного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассор-
тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами 



ОК 5. (Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

| языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 

ОК 7. 

Проявлять гражланско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
Содействовать сохранению окружающей срслы. ресурсосбережению, ир-
фектнвно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

. | холимого уровня физической подготовленноеги 
; ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК II Планировать предпринимательску ю деятельность в профессиональной 

сфере 



3. СТРУКТУРА И С О Д Е Р Ж А Н И Е 

3.1. Тематический план учебной практики УП.02 

Коды 
про-

фесси-
онал ь-

ных 
компе-
тенций 

1 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ного модуля 

Всего 
часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование тем Количе-
ство ча-
сов по 
темам 

а 2 3 

72 

4 

-ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности при ра-
боте в учебно-кулинарном цехе; 

- заполнение технологической документации 
- овладение навыками оценивания органолептическим способом качества и 

безопасности сырья для приготовления сложной горячей кулинарной про-
дукции; 

- подбор основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии технологическим требованиям для сложной горячей кули-
нарной продукции; 

- овладение технологическими приемами приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

- расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полу-
фабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции; 

- организация технологического процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции, организация рабочих мест, техническое оснаще-
ние технологических операций, безопасное использование технологиче-
ского оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения 
действий по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции; 

- оценка качества готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

5 
Тема 1. 
Организация процесса приго-
товления горячих соусов 

12 
2 3 

72 

4 

-ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности при ра-
боте в учебно-кулинарном цехе; 

- заполнение технологической документации 
- овладение навыками оценивания органолептическим способом качества и 

безопасности сырья для приготовления сложной горячей кулинарной про-
дукции; 

- подбор основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии технологическим требованиям для сложной горячей кули-
нарной продукции; 

- овладение технологическими приемами приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

- расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полу-
фабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции; 

- организация технологического процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции, организация рабочих мест, техническое оснаще-
ние технологических операций, безопасное использование технологиче-
ского оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения 
действий по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции; 

- оценка качества готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

Тема 2. Организация про-
цесса приготовления супов 

12 

2 3 

72 

4 

-ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности при ра-
боте в учебно-кулинарном цехе; 

- заполнение технологической документации 
- овладение навыками оценивания органолептическим способом качества и 

безопасности сырья для приготовления сложной горячей кулинарной про-
дукции; 

- подбор основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии технологическим требованиям для сложной горячей кули-
нарной продукции; 

- овладение технологическими приемами приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

- расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полу-
фабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции; 

- организация технологического процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции, организация рабочих мест, техническое оснаще-
ние технологических операций, безопасное использование технологиче-
ского оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения 
действий по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции; 

- оценка качества готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

Тема 3. Организация про-
цесса приготовления сложных 
горячих блюд из овощей, гри-
бов и сыра 

12 

2 3 

72 

4 

-ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности при ра-
боте в учебно-кулинарном цехе; 

- заполнение технологической документации 
- овладение навыками оценивания органолептическим способом качества и 

безопасности сырья для приготовления сложной горячей кулинарной про-
дукции; 

- подбор основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии технологическим требованиям для сложной горячей кули-
нарной продукции; 

- овладение технологическими приемами приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

- расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полу-
фабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции; 

- организация технологического процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции, организация рабочих мест, техническое оснаще-
ние технологических операций, безопасное использование технологиче-
ского оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения 
действий по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции; 

- оценка качества готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

Тема 4. Организация про-
цесса приготовления сложных 
горячих блюд из рыбы 

12 

2 3 

72 

4 

-ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности при ра-
боте в учебно-кулинарном цехе; 

- заполнение технологической документации 
- овладение навыками оценивания органолептическим способом качества и 

безопасности сырья для приготовления сложной горячей кулинарной про-
дукции; 

- подбор основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии технологическим требованиям для сложной горячей кули-
нарной продукции; 

- овладение технологическими приемами приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

- расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полу-
фабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции; 

- организация технологического процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции, организация рабочих мест, техническое оснаще-
ние технологических операций, безопасное использование технологиче-
ского оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения 
действий по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции; 

- оценка качества готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

Тема 5. Организация про-
цесса приготовления сложных 
горячих блюд из мяса 

12 

2 3 

72 

4 

-ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности при ра-
боте в учебно-кулинарном цехе; 

- заполнение технологической документации 
- овладение навыками оценивания органолептическим способом качества и 

безопасности сырья для приготовления сложной горячей кулинарной про-
дукции; 

- подбор основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии технологическим требованиям для сложной горячей кули-
нарной продукции; 

- овладение технологическими приемами приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

- расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полу-
фабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции; 

- организация технологического процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции, организация рабочих мест, техническое оснаще-
ние технологических операций, безопасное использование технологиче-
ского оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения 
действий по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции; 

- оценка качества готовой сложной горячей кулинарной продукции. Тема 6. Организация про-
цесса приготовления сложных 
горячих блюд из птицы 

12 

72 
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процессов приготовления, 
оформления и Полготовки к реа-
лизации горячих блюд, кулинар. 
НЫХ изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслужи-
вания 

('олсржянис учебною МН К'риили (Шьем мясо и 

Тема 1. Организация процесса 
приготовления горячих соусов 

Солсржяиис 
Инспруктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление бульонов и мучных пассеровок для соусов 
Приготовление соуса красного основного 
Приготовление соуса белого основного 
Инструктаж по охране трула и пожарной безопасности 
Приготовление производных соусов 
Приготовление сметанных, молочных, грибных, яично-масляных 
соусов 

3 
72 

12 

Уровень осво-
ения. 

4 

2-3 

Тема 2. Организация процесса 
приготовления супов 

Содержание 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление сложных заправочных супов 
Приготовление сложных супов-пюре, супов-крем 

Тема 3. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из овошей, грибов и сыра 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление сложных молочных, холодных супов 
Приготовление сложных прозрачных супов., гарниров к прозрач-
ным супам 

Содержание 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление отварных и припущенных блюд из овощей 
Приготовление тушеных блюд из овощей 
Инсгруктаж по охране труда и пожарной безопасности 

12 

12 

2-3 

2-3 



Трмя А г\_ ' 
Приготовление жаренных блюд из овощей 
Приготовление запеченных блюд из овощей 

3 

Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
олюд ИЗ рыбы 

С 
1 

одержание 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление отварных и припущенных блюд из рыбы 
Приготовление тушеных блюд из рыбы 

12 
1 
2 
3 2-3 

Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
олюд ИЗ рыбы 

2 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление жаренных блюд из рыбы 
Шиготовление запеченных блюл из пыбы 

1 
2 
3 

2-3 

I ем а 5. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из мяса 

Сплепжание 12 — I ем а 5. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из мяса 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление отварных и припущенных блюд из мяса 
Приготовление тушеных блюд из мяса 

1 
2 
3 2-3 

I ем а 5. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из мяса 

2 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление жаренных блюд из мяса 
Приготовление запеченных блюд из мяса 

1 
2 
3 

2-3 

Тема 6. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из птицы 

Содержание 12 Тема 6. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из птицы 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление отварных и припущенных блюд из птицы 
Приготовление тушеных блюд из птицы 

1 
2 
3 

2-3 

Тема 6. Организация процесса 
приготовления сложных горячих 
блюд из птицы 

2 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
Приготовление жаренных блюд из птицы 
Приготовление запеченных блюд из птицы 

1 
2 
3 

2-3 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

- оборудованного учебного кулинарного цеха; 

- рабочие места по количеству обучающихся в одну смену; 

- рабочее место преподавателя. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Нормативно-правовые документы 
1. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий" (с изменениями на 27 марта 2007 года). 

2. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производ-
ственных помещений". Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 01 октября 1996 
года №21. СанПиН от 01 октября 1996 года №2.2.4.548-96. 

3. СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2010 года 
№71. СанПиН от 28 июня 2010 года №2.3.2.2650-01. 

4. СанПиН 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Поста-
новление Главного государственного санитарного врача РФ от 07 сентября 2001 года №23. 
СП (Санитарные правила) от 07 сентября 2001 года №2.3.6.1066-01. 

5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготов-
лению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья с из-
менениями и дополнениями. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 03 апреля 2003 года №28. СП (Санитарные правила) от 03 апреля 2003 года 
№2.3.6.1254-03. 

6. СП 1Л .2193-07 «Организация и проведение производственного контроля над 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий». Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27 марта 2007 года №13. СП (Санитарные правила) от 27 марта 2007 года 
№1.1.2193-07. 

7. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия обществен-
ного питания. Классификация и общие требования. Дата введения 2016-01-01. 

8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция обществен-
ного питания, реализуемая населению. Общие технические условия. Дата введения 2016-
01-01. 

9. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. Дата 
введения 2015-01-01. 

10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 
Дата введения 2016-01-01. 



11. ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования". Дата введения 01.07.2001. 

12. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 
оценки качества продукции общественного питания. Дата введения 2015-01-01. 

13. ГОСТ 31989-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к заго-
товочным предприятиям общественного питания. Дата введения 2015-01-01. 

14. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 
Дата введения 2015-01-01. 

15. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 - «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продук-
ции». 

Список основной литературы 

1. Анфимова Н. А. и др. Кулинария: Учеб. для сред, проф.-техн. уч-щ/ Н.А. Анфимова, 
Т.И. Захарова, Л.Л. Татарская. - 3-е изд., перераб.- М.: Экономика, 1987.-366 с. 

Дополнительная литература 
1. Артемова, Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания/ Е.Н. 

Артемова. -М.: КноРус, 2010. 
2. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М.. Тепловое и механическое обору-

дование предприятий торговли и общественного питания: учебник для нач. проф. образ / 
М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов 4-е изд.стер. - М,: Изд. Центр «Академия», 2011. 
- 496 с. 

3. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного пи-
тания/ В.П. Золин. 11-е изд.-М.: «Академия», 2012. - 320 с. 

4. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания в предприятиях обще-
ственного питания: учебное пособие для образовательных учреждений начального профес-
сионального образования. - 5-е изд., стер. - М.: АКАДЕМИЯ, 2012. - 416 с. 

Интернет-ресурсы 

1. ЬЦр://уууу\у.а11саГе.1пГо/гех/к11сЬеп/\уогк1пе тепи/оиЫсДегз/ - статья "Лидеры и 
аутсайдеры. Выгода одних позиций меню перед другими" 

2. Нцр://\у\улу.сЬеГ§.ги - профессионально - информационный портал гильдии 
шеф-поваров 

3. Нцр://\у\у\у.Гпо.ги/ - «Федерация Рестораторов и Отельеров» 
4. ЬПр:/Ау\улу.аа$1гопот.ги/аг11с1е5.а5рх?г=37 - Портал Са51гопот.ги - кулинар-

ные рецепты с видео и фотографиями 
5. Нцр://\ууАУ.кес1ет.ги - ежедневный кулинарный интернет-журнал. Кулинария 

и кулинарные рецепты для всех 
6. Ь«р://киПпагпауактеа.ги/ - народные рецепты коктейлей, супов, салатов, 

блюд русской кухни 
7. ЬЦр://\у\у\у.ге5№ги5.сот/ - сайт, посвященный новостям и технологиям сферы 

общественного питания 
8. ЬПр://ги$зео51.ги/ - база нормативных документов 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководите-
лем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучаю-
щимися заданий, выполнения практических проверочных работ. При реализации учебной 
практики обеспечивается организация и проведение текущего и итогового контроля ин-
дивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудова-
ния, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответ-
ствии с инструкциями и регламентами. 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации супов сложного ассортимента с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хра-
нение горячих соусов сложного ассортимента. 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания. 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслужива-
ния. 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление 
и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 

ПК 2Я. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в 

Экспертное наблюдение и оценка 
во время учебной практики 
(заполнение индивидуальных 
оценочных листов, контрольной 
ведомости обучающихся); 
мониторинг умений при само-
оценке обучающимися (дневник 
обучающегося); 
письменный опрос; 
тестирование 
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