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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС НПО по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

В части освоения квалификации продавец, контролёр-кассир; 

и вида профессиональной деятельности ПМ.01 Продавец непродовольственных товаров, и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 
выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 
информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности Продавец непродовольственных товаров 

Задачи учебной практик 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 
- приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Обучающийся должен уметь 

Идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных парфюмерно- 

косметических, культурно-бытового назначения) 

Оценивать качество по органолептическим показателям, 
консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товара, 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу. 

Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций; производить подготовку к работе 

весоизмерительного оборудования, производить 

взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

Обслуживать покупателей 

Осуществлять продажи различных групп 

непродовольственных товаров 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего 252 часа 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального 
модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 

 252 

Вводное занятие 
 
Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

- Ознакомление со структурой 

работы учебно-производственного 

магазина 

2 

Овладение приёмами отмеривания, 
складывания. 

2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология продажи 

текстильных товаров. 

 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 
непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 
эксплуатации 

 

8 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 2 Организация и технология продажи 

швейных и трикотажных товаров 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 
непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 



 Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно- 

материальных ценностей 

2 

Тема 3 Организация и технология продажи пушно- 

меховых и овчинно-шубных товаров. 

 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

1 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

1 

Тема 4 Организация и технология продажи 

обувных товаров 

 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 5 Организация и технология продажи 

парфюмерно-косметических  товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 



 Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 6 Организация и технология продажи 

галантерейных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 7 Организация и технология продажи 

посудо-хозяйственных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 8 Организация и технология продажи 

электробытовых товаров и товаров культурно- 

бытового назначения. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

4 



 и выкладку на торгово- 
технологическом оборудовании. 

 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 9 Организация и технология продажи 

школьно-письменных и канцелярских 

товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема  10 Организация и технология продажи 

ювелирных изделий. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

 Обучающийся должен: 18 



Тема 11 Организация и технология продажи 

игрушек 

- иметь практический опыт:  

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 
количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 12 Организация и технология продажи 

спортивных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 13 Организация и технология продажи 

фототоваров товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 
количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 



 Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 14 Организация и технология продажи 

мебельных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО «Тандер», 

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с Учреждением. 

Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, 

необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч наименований. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной практике 

обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются: 

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

1. О.А.Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова «Товароведение непродовольственных 

товаров Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2015; 

2. А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2017г; 

3. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА- 

М, 2016г; 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют современные методы и средства 

обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов 

и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики  выставляется  руководителем  практики 

от Учреждения на основании предоставленного обучающимся дневника по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем дисциплин 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

При продаже непродовольственных 

товаров обучающийся должен: 

- уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды непродовольственных товаров 

 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

непродовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

- уметь оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

- уметь: консультировать о 

свойствах и правилах эксплуатации 

непродовольственных товаров, 

Свободное владение 

потребительскими 

свойствами 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

- уметь: расшифровывать 

маркировку клеймение и символы 

по уходу 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

расшифровке 

маркировке и 

определения 

символов по уходу за 

товаром 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

 

Промежуточная 

аттестация 



- уметь: идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

Умение свободно 

распознавать виды 

мебели для торговых 

организаций 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

- уметь: производить подготовку 

весоизмерительного оборудования 

Уверенное 

выполнение операций 

по подготовке 

весоизмерительного 

оборудования к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

-уметь: производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп 

Свободное владение 

приемами 

взвешивания 

отдельных товарных 

групп 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

В части освоения квалификации продавец, контролёр-кассир; 

и вида профессиональной деятельности ПМ.01 Продавец непродовольственных товаров 

 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по професии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ПМ. 01 Продавец непродовольственных товаров по профилю 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 
 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 
выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 
информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в рамках профессионального модуля 01 Продажа 

непродовольственных товаров обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

- Обслуживать покупателей 

- Осуществлять продажи различных групп непродовольственных товаров 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 180 часов. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального 
модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 

 180 

Вводное занятие Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

- Ознакомление со структурой 
работы учебно-производственного 

магазина 

2 

Овладение приёмами отмеривания, 
складывания. 

2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология продажи 

текстильных товаров. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 
материальных ценностей. 

2 

 

 

 

 

 

 
Тема№2Организация и технология продажи 

швейных и трикотажных товаров. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять  качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 



   

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно- 

материальных ценностей 

2 

Тема 3 Организация и технология продажи 

ювелирных изделий. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять  качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о  качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 4 Организация и технология продажи 

обувных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

3 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

3 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

9 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

3 

Тема 5 Организация и технология продажи 

парфюмерно-косметических  товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 
комплектность, количественные 

2 



 характеристики 
непродовольственных товаров 

 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 6 Организация и технология продажи 

галантерейных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять  качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема   7 Организация и технология продажи 

посудо-хозяйственных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять  качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

 Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 



 

 

 

 

 

 
Тема 8 Организация и технология продажи 

электробытовых товаров и товаров 

культурно-бытового назначения. 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 9 Организация и технология продажи 

школьно-письменных и канцелярских 

товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема 10 Организация и технология продаж пушно- 

меховых и овчинно- шубных товаров. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 



 Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема  11 Организация и технология продажи 

игрушек 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема  12 Организация и технология продажи 

спортивных  товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема  13 Организация и технология продажи 

фототоваров товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять  качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 



 Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 
сохранностью товарно- 

материальных ценностей. 

2 

Тема  14 Организация и технология продажи 

мебельных  товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово- 

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять  достоверную 

информацию о   качестве, 

потребительских   свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью  товарно- 

материальных ценностей. 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО «Тандер», 

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с техникумом. Все 

торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, 

необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч наименований. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной практике 

обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются: 
 

Наименование отдела 

в торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Текстильные 

товары. 

Стол, прилавок, металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, ККТ 

Стандартный деревянный метр, 

угольник, иголки, ножницы. 

Швейные и 
трикотажные товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина металлические 
кронштейны, островные и 

пристенные горки, подставка под 

плечики, примерочные кабины, 

ККТ 

Кольцеизмеритель, мягкий метр, 

ножницы, плечики, манекены, 
полуманекены, 

микрокалькулятор, монетница. 

Пушно-меховые и 

овчинно-шубные 

товары. 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, подставка под 

плечики, примерочные кабины, 
ККТ 

Кольцеизмеритель, мягкий метр, 

ножницы, плечики, манекены, 

полуманекены микрокалькулятор, 

монетница, 

Обувные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, банкетка, 
подставка с зеркаломи, ККТ 

Рожок, мягкий метр, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница 

Парфюмерно- 

косметические 

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 
кубы, ККТ 

Пробники, каталоги, банка с кофе, 

тестеры, микрокалькулятор, 

монетница 

Галантерейные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Мягкий метр, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница 



Посудо-хозяйственные 

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 
кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Электробытовые 

товары и товары 

культурно-бытового 

назначения. 

Прилавок, прилавок-витирина, 
шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 
микрокалькулятор, монетница 

Школьно-письменные и 

канцелярские 

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 
шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 
микрокалькулятор, монетница 

Ювелирные 

изделия 

Прилавок, прилавок-витирина, 
шкаф-витрина, стеклянные кубы, 

ККТ 

Кольцемер, ножницы, 
микрокалькулятор, монетница 

Игрушки Прилавок, прилавок-витирина, 
шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 
микрокалькулятор, монетница 

Спортивные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож. 
Микрокалькулятор, монетница 

Фототовары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 
микрокалькулятор, монетница 

Мебельные товары  Каталоги, образцы материала 

ножницы, нож,микрокалькулятор, 

монетница 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир проводится 

рассредоточено в торговых организациях в рамках профессионального модуля 01 Продажа 

непродовольственных товаров. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Производственная практика (по профилю профессии) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 



Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 
 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 
3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 
Нормативно-технологическая документация: 

1. О.А.Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова «Товароведение непродовольственных 

товаров Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2015; 

2. А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2017г; 

3. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА- 

М, 2016г; 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 
 

При продаже непродовольственных 

товаров обучающийся должен: 

- уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды непродовольственных товаров 

 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

непродовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 
экзамен 

- уметь оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 



 непродовольственных Промежуточная 

товаров аттестация 
 Итоговый контроль: 
 Квалификационный 

 экзамен 

- уметь: консультировать о Свободное владение Входной контроль: оценка 

свойствах и правилах эксплуатации потребительскими первоначальных умений по 

непродовольственных товаров, свойствами выполнению трудовых 
 непродовольственных приёмов и действий 
 товаров Промежуточная 
  аттестация 
  Итоговый контроль: 
  Квалификационный 

  экзамен 

- уметь: расшифровывать Уверенное Входной контроль: оценка 

маркировку клеймение и символы выполнение первоначальных умений по 

по уходу практических выполнению трудовых 
 операций по приёмов и действий 
 расшифровке контроль: 
 маркировке и Промежуточная 
 определения аттестация 
 символов по уходу за Итоговый контроль: 
 товаром Квалификационный 

  экзамен 

- уметь: идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

Умение свободно 

распознавать виды 

мебели для торговых 

организаций 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен 

  
. 

- уметь: производить подготовку Уверенное Входной контроль: оценка 

весоизмерительного оборудования выполнение операций первоначальных умений по 
 по подготовке выполнению трудовых 
 весоизмерительного приёмов и действий 
 оборудования к Промежуточная 
 работе аттестация 
  Итоговый контроль: 



  Квалификационный 

экзамен 
 

. 

-уметь: производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп 

Свободное владение 

приемами 

взвешивания 

отдельных товарных 

групп 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль: 
Квалификационный 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС НПО по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир. 

В части освоения квалификации продавец, контролер-кассир; 

и вида профессиональной деятельности ПМ.02 Продавец продовольственных товаров, и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности Продавец продовольственных товаров 

Задачи учебной практик 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.02 Продажа 

продовольственных 

товаров 

Обучающийся должен уметь 

идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (бакалейных, хлебобулочных, 

кондитерских, плодоовощных, молочных, мясных, рыбных и 
вкусовых) 

устанавливать градации  качества пищевых  продуктов, 

оценивать качество по органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых продуктов 

создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров, рассчитывать энергетическую 

ценность продуктов; производить подготовку 

измерительного, механического, технологического и 

контрольно-кассового оборудования 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

обслуживания покупателей и продажи различных групп 
продовольственных товаров 

обслуживания покупателей и продажи различных групп 
продовольственных товаров 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего 684 часа. 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 
модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров 

 684 

Вводное занятие Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

18 

- Ознакомление со структурой работы учебно- 
производственного магазина 

6 

Овладение приёмами взвешивания 6 

Овладение приёмами упаковки 6 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

72 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 

технологического оборудования 

12 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

ознакомление с ассортиментом товара, 

размещение и выкладка товара. 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 
продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 

материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 2 Организация и технология 

продажи хлебобулочных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

72 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять   подготовку   товаров   к продаже, 
размещение и выкладку. Изучение ассортимента. 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 
свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 
продуктов. 

6 

 



 Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 3 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

90 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку.Изучение ассортимента. 

18 

Обслуживать   покупателей,  консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

18 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 4 Организация и технология 

продажи плодоовощных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

72 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

12 

Обслуживать   покупателей,  консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 5 Организация и технология 

продажи молочных товаров в том 

числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

90 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

18 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 
пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 



 Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

18 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

6 

 Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 6 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных товаров 

 

 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

90 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

18 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

18 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 7 Организация и технология 

продажи рыбных товаров 

 

 

 

 

 

 Электронное обучение и  

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

90 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

18 

Обслуживать   покупателей,  консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

18 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 8 Организация и технология 

продажи вкусовых товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

90 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

18 



 Обслуживать   покупателей,  консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

18 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

6 

 Изучать спрос покупателей. 6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии (организации) 

АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и 

кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного 

из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но 

и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня) Торговые 

предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными 

кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются: 

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 
Основные источники 

1. Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 2016 г.; 

3. А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2015; 



4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА- 

М, 2017; 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2016; 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ.02 Продажа продовольственных товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют современные методы и средства 

обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов 

и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики  выставляется  руководителем  практики 

от Учреждения на основании предоставленного обучающимся дневника по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем дисциплин 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 
 
 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 
При продаже продовольственных 

товаров обучающийся должен: 

- уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно -срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: устанавливать градации 

качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых 

продуктов 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

Уверенное выполнение 

практических операций 

по размещению для 

хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно - срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно- 

кассового оборудования 

Уверенное выполнение 

операций по подготовке 

измерительного, 

механического, 

технологического 

контрольно-кассового 

оборудования к работе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: использовать в 

технологическом процессе 

измерительное, механическое, 

технологическое контрольно- 

кассовое оборудование 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

В части освоения квалификации продавец, контролёр-кассир; 

и вида профессиональной деятельности ПМ.02 Продавец продовольственных товаров 

 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по професии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ПМ. 02 Продавец продовольственных товаров по профилю 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 
 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов 



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в рамках профессионального модуля 02 Продажа 

продовольственных товаров обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

- Обслуживать покупателей 

- Осуществлять продажи различных групп продовольственных товаров 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 180 часов. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального 
модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров 

 180 

Вводное занятие 
 
Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

- Ознакомление со структурой работы учебно- 
производственного магазина 

2 

Овладение приёмами взвешивания 2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 
наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

5 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

2 

Изучать спрос покупателей. 2 

Тема 2 Организация и технология 

продажи хлебобулочных товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 
свойствах отдельных продовольственных товаров 

10 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 



 Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 3 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

2 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

6 

Обслуживать   покупателей,  консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

10 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 4 Организация и технология 

продажи плодоовощных товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

18 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

3 

Обслуживать   покупателей,  консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 5 Организация и технология 

продажи молочных товаров в том 

числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять  приёмку  товаров  и  контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

5 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 
пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 



 Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

4 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

 Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 6 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

18 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 7 Организация и технология 

продажи рыбных товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

4 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

4 

Обслуживать   покупателей,  консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 8 Организация и технология 

продажи вкусовых товаров 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

18 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

2 

Осуществлять  приёмку  товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

4 



 Обслуживать   покупателей,  консультировать 
их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

1 

 Изучать спрос покупателей. 1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО «Тандер», 

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с техникумом. Все 

торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, 

необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч наименований. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной практике 

обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются: 
 

Наименование отдела в 

торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

1.Отдел 

«Бакалейные товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Совок, ценники, 

ценникодержатели 

,одноразовые перчатки, 

2.Отдел 

«Хлебобулочные товары 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал, 

ККТ 

Разделочные доски, нож, 

ножницы, разовые 

перчатки, 

3.Отдел 

«Кондитерские товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал , 

ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

4.Отдел 

«Плодоовощные товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

5.Отдел 

« Молочные товары, в том 

числе яичные товары и 

пищевые жиры» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

6.Отдел 

«Мясо и мясная 

гастрономия» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Разделочные доски, ножи, 

ножницы, подлжки 



7.Отдел 

« Рыбные гастрономия 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, слайсер, ККТ 

Разделочные доски, ножи, 

ценники, ценникодержатели 

, одноразовые перчатки, 

подложки 

8.Отдел 

«Вкусовые товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

одноразовые перчатки, 

подложки 

Наименование отдела в 

торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

1.Отдел 

«Бакалейные товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Совок, ценники, 

ценникодержатели 

,одноразовые перчатки, 

2.Отдел 

«Хлебобулочные товары 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал, 

ККТ 

Разделочные доски, нож, 

ножницы, разовые 

перчатки, 

3.Отдел 

«Кондитерские товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал , 

ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

4.Отдел 

«Плодоовощные товары» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

5.Отдел 

« Молочные товары, в том 

числе яичные товары и 

пищевые жиры» 

Прилавок, прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 



3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир проводится 

рассредоточено в торговых организациях в рамках профессионального модуля 02 Продажа 

продовольственных товаров. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Производственная практика (по профилю профессии) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 
 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 
3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017 г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 2016 г.; 

3. А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2015; 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА- 

М, 2017; 



5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2016; 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: журналы 

“Торговое оборудование”, “Спрос”, “Отдел продаж”, “ Управление магазином”. 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия “1с” в торговом 

предприятии. 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 
При продаже продовольственных 

товаров обучающийся должен: 

- уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно -срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: устанавливать градации 

качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых 

продуктов 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: создавать оптимальные 

условия хранения 
продовольственных товаров 

Уверенное выполнение 

практических операций 
по размещению для 

Устный опрос, 

контрольно - срезовые 



 хранения 
продовольственных 

товаров 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно- 

кассового оборудования 

Уверенное выполнение 

операций по подготовке 

измерительного, 

механического, 

технологического 

контрольно-кассового 

оборудования к работе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: использовать в 

технологическом процессе 

измерительное, механическое, 

технологическое контрольно- 

кассовое оборудование 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС НПО по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир и реализуется в рамках модуля ПМ.03 и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии учащийся в ходе 

освоения учебной практики должен 

иметь практический опыт: 

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей на ККТ; 

уметь: соблюдать правила по технике безопасности, осуществлять подготовку ККТ 

различных видов, работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах—РОS терминалах), 

фискальных регистратах, устранять мелкие неисправности при работе на ККТ, распознавать 

платежеспособность государственных денежных знаков, 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ, 

оформлять документы по кассовым операциям. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03 Работа на контрольно- 

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

 36 

Тема 1 Работа на контрольно- 

кассовой технике. Расчеты с 

покупателями 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

36 

Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой техники (ККТ) 

1 

Организовать рабочее место кассира 2 

Эксплуатировать   контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, 

сканеры. 

8 

Оформлять документы по кассовым 
операциям 

3 

Выполнять расчетные операции с 
покупателями. 

8 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

3 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги 

5 

Осуществлять контроль сохранности 
товарно-материальных ценностей 

6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии (организации) 

АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и 

кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного 

из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но 

и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня) Торговые 

предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными 

кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются: 

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. «Оборудование торговых предприятий М:2015 Академия. 

2. Сборник законов и нормативных актов, действующих в сфере торговли и услуг АП 

«Полиграфист» 2016г. 



3. «Торговое оборудование В.Ф.Кащенко, А.В. Кащенко М: «Альфа-М-Инфра-М» 2015г 

6, Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ.02 Продажа продовольственных товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют современные методы и средства 

обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов 

и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики  выставляется  руководителем  практики 

от Учреждения на основании предоставленного обучающимся дневника по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 
При работе на контрольно-кассовой 
технике и расчете с покупателями: 

  

- уметь: соблюдать правила 

техники безопасности и 

осуществлять подготовку ККТ 

различных видов 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

подготовке ККТ 

различных видов к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: работать на ККТ 

различных видов, устранять мелкие 

неисправности при работе на ККТ 

Свободное владение 

приемами работы и 

устранения 

неисправностей 

ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных знаков 

Точное определение 

подлинности 

государственных 

денежных знаков 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: осуществлять 

заключительные операции при 

работе на ККТ 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

окончанию работы 

на ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 



  Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: оформлять документы по Свободное умение Входной контроль: оценка 

кассовым операциям оформления первоначальных умений по 
 кассовых выполнению трудовых 
 документов. приёмов и действий 
  Промежуточный 
  контроль: 
  Контрольные работы 
  Итоговый контроль: 

  Проверочные работы; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС С по профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. В части освоения квалификации продавец, 

контролёр-кассир; и вида профессиональной деятельности ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями. по профилю профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир направлена 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в рамках профессионального модуля 03 Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

- обслуживания покупателей на ККТ 

 

 
1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 72 часа. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 
профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03 Работа на контрольно- 

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

 72 

Тема 1 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

 

Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой техники (ККТ) 

12 

Организовать рабочее место кассира 12 

Эксплуатировать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, 

сканеры. 

8 

Оформлять документы по кассовым 
операциям 

4 

Выполнять расчетные операции с 
покупателями. 

21 

Проверять платежеспособность 
государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

3 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 
товары и услуги 

6 

Осуществлять контроль сохранности 
товарно-материальных ценностей 

6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО 

«Тандер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с 

техникумом. Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч 

наименований. Созданы все условия для отработки программного материала по учебной 

практике обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются: 
 

Наименование 

отдела в торговом 

зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Единый узел расчета 

в зале 

самообслуживания 

Фискальный регистратор «Штрих-ФР-Ф», 

кассовый стол, стул кассира, 

электропроводка с заземлением, 

сигнальная кнопка вызова 

администратора (старшего кассира), 

сканер штрих-кода, детектор валют, блок 

связи с банком для безналичного расчета 

с покупателями. 

Монетница, 

губочница, 

кассовая лента, 

журнал кассира- 

операциониста, 

журнал учета 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

упаковочный 

материал 

 

 

 

 
 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

проводится рассредоточено в торговых организациях в рамках профессионального 

модуля 03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Производственная практика (по профилю профессии) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 



Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 
 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство  практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. «М:2015 Академия Оборудование торговых предприятий. 
2. Сборник законов и нормативных актов, действующих в сфере торговли и услуг АП 

«Полиграфист» 2015 г. 

3. «Торговое оборудование В.Ф.Кащенко, А.В. Кащенко М: «Альфа-М-Инфра-М» 2016г 

 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы “Торговое оборудование”, “Спрос”, “Отдел продаж”, “ Управление 

магазином”, «Магазин». 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия “1с” в торговом 

предприятии 

 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

учения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 
обучения 

При работе на контрольно- 

кассовой технике и расчете с 

покупателями: 

  

- уметь: соблюдать правила 

техники безопасности и 

осуществлять подготовку ККТ 

различных видов 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

подготовке ККТ 

различных видов к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль: 
Квалификационный экзамен 

- уметь: работать на ККТ 

различных видов, устранять 

мелкие неисправности при работе 

на ККТ 

Свободное 

владение приемами 

работы и 

устранения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 



 неисправностей Промежуточная 

ККТ аттестация 
 Итоговый контроль: 
 Квалификационный экзамен 

- уметь: распознавать Точное Входной контроль: оценка 

платежеспособность определение первоначальных умений по 

государственных денежных знаков подлинности выполнению трудовых 
 государственных приёмов и действий 
 денежных знаков Промежуточнаяаттестация 
  Контрольные работы 
  Итоговый контроль: 

  Квалификационный экзамен 

- уметь: осуществлять Уверенное Входной контроль: оценка 

заключительные операции при выполнение первоначальных умений по 

работе на ККТ операций по выполнению трудовых 
 окончанию работы приёмов и действий 
 на ККТ Промежуточная 
  аттестация 
  Итоговый контроль: 

  Квалификационный экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

В части освоения квалификации товаровед-эксперт и видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

4.3.1. Управление ассортиментом товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2.Осуществлять связи с поставщиками. 

ПК 1.3.Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить вид деятельности в области управления 

ассортиментом, товарными запасами и потоками, выявления и формирования потребностей 

в товарах, документации на поставку и реализацию товаров, приобретение умений их 

применять в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 



Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом 

товаров 

Обучающийся должен уметь 

 распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

 применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

 контролировать их выполнение т.ч. поступление товаро 

в согласованном ассортименте по срокам, качеству 

количеству; 

 предъявлять претензии за невыполнение 

контрагентами договорных обязательств; 

 готовить ответы на претензии покупателей; 

 производить закупку и реализацию товаров; 

 учитывать факторы, влияющие на ассортимент и 

качество при организации товародвижения; 

 соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 рассчитывать товарные потери; 

 планировать меры по ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению товарных потерь; 



  соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 

к торговым организациям и их персоналу, товарам 

окружающей среде; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

 анализа ассортиментной политики торговой 

организации; 

 выявления потребности в товаре (спроса); 

 участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 размещения товаров; 

 контроля условий и сроков транспортировки и 

хранения товаров; 

 обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатации основных видов торгово- 

технологического оборудования; 

 участия в проведении инвентаризации товаров. 









1.3. Количество часов на освоение программы этапа учебной практики: 

Всего 36 часов 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

 36 

Вводное занятие 

  

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Работа с документами, 

регламентирующими деятельность 
розничного торгового предприятия 

2 

Анализ структуры торгового 
предприятия (руководство, структурные 

подразделения, персонал) 

2 

Взаимодействие товароведов с другими 

структурными подразделениями, в том 

числе с отделом маркетинга 

2 

Тема 1. Формирование 

покупательского спроса и 

проведение опросов 

покупателей (потребителей) 
 

Электронное обучение и 

дистанционные 
образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Проанализировать состояние спроса на 

товары, в том числе и по торговым 

маркам, поставляемые различными 
предприятиями-поставщиками 

1 

Выявить причины, влияющие на 

соотношение спроса и предложения 
1 

Принять участие в проведении 

маркетинговых исследований по 
изучению спроса 

1 

Ознакомиться с состоянием 

информационного 

обеспечения товародвижения в магазине 

1 

Изучить средства информации, 
используемые в магазине 

1 

Проанализировать использование 

различных средств информации 

0,5 

Установить соответствие данных, 

приведённых на маркировке товаров 

требованиям ГОСТ Р 51074-2003 

Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования. 

0,5 

Тема 2. Анализ ассортиментной 

политики предприятия 
 

Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 

технологии 

 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Распознать товары по ассортиментной 
принадлежности 

2 

Проанализировать пищевую ценность 
товаров 

1 



 Определить товарные группы, 
занимающие наибольший и наименьший 

удельный вес в товарообороте 

1 

Рассчитать показатели ассортимента 1 

Проанализировать условия и сроки 

хранения товаров, в магазине отражая 

соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

торговым организациям и их персоналу, 

товарам окружающей среды 

1 

Тема 3. Оформление 

документации на поставку и 

реализацию товаров 
 

Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Ознакомиться с методами контроля 

условий транспортировки товаров с 

соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований к 

товарам и окружающей среде. 

0,5 

Выявить потребность в товарах 0,5 

Осуществить связи с поставщиками и 
потребителями продукции 

0,5 

Оформить договоры с контрагентами; 

контролировать их выполнение т.ч 

поступление товаров  в согласованно 

ассортименте по срокам, качеству 

количеству 

1 

 

м 

Предъявить претензии за невыполнение 
контрагентами договорных обязательств 

0,5 

Произвести закупку и реализацию товаров 1 

Осуществить приемку товаров по 

количеству в соответствии с инструкцией 

П-6 

1 

Осуществить приемку товаров по 

качеству в соответствии с инструкцией П- 

7 

1 

Тема 4. Анализ политики по 

формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

предприятия 

 
Электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Принять участие в оформлении витрин 1 

Ознакомиться с состояние организации 

рекламы, стимулирования сбыта в 

магазине. 

2 

Проанализировать использование 

различных средств внутрифирменной 

рекламы в магазине 

1 

Разработать предложения по активизации 

и повышению эффективности 

использования средств рекламы в 

магазине 

1 

Разработать предложения по активизации 
мероприятий направленных на 

стимулирование сбыта 

1 

 Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 



Тема 5. Организация 
инвентаризационной работы 

Анализ документального обеспечение 
инвентаризации 

1 

предприятия 
 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 
 

Принять участие в процессе 
инвентаризации 

1 

Рассчитать товарные потери, по 
результату инвентаризации 

1 

Разработать меры по  ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь 

1 

Ознакомиться с мероприятиями по 

обеспечению контроля за показателями 

режима (температуры, относительной 

влажности воздуха, санитарных условий) 

и сроками хранения, с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия потребителей, товаров, 

персонала, окружающей среды 

1 

Анализ соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда. 

1 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Программа учебной практики реализуется на предприятии(организации) АО 
«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 
представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 
пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, 

бытовая химия)); непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая 

техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

2. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров. Учебник проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г. 

4. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 



Дополнительные источники: 

1. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

2. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа- 

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ01 Управление ассортиментом товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют современные методы и 

средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров, МДК.01.02 

Комплексная автоматизация и технология управления торговым процессом. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых 

методов и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по  результатам  практики  выставляется  руководителем 

практики от Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по 

практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/
http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой (по профилю специальности) обучающихся, должны иметь квалификационный 

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

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

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

Реализация программы учебной практики может также осуществляться 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 

практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения и 

первоначальный 
практический опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов 
практики 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности обучающийся 

должен: 

- уметь: распознавать товары 

по ассортиментной 

принадлежности; 

 

Умение свободно 

распознавать 

группы, подгруппы и 

виды 

продовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах; 

Умение формировать 

торговый 

ассортимент 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: применять средства 

и методы маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

Свободное владение 

способами изучения 

и формирования 

спроса и сбыта 

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

показатели ассортимента; 

Умение свободно 

определять 

показатели 

ассортимента 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 



- уметь: оформлять договоры 

с контрагентами, 

контролировать их 

выполнение, в том числе 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству и 

количеству; 

Свободное владение 

оформлением 

документации с 

контрагентами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы. 

- уметь: предъявлять 

претензии за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств; 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

оформлению 

претензий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: готовить ответы на 

претензии покупателей; 

Грамотное 

составление ответа 

на претензию 

покупателя 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: производить закупку 

и реализацию товаров; 

Свободное владение 

приемами закупки и 

реализации товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения; 

Умение свободно 

распознавать 

факторы влияющие 

на ассортимент и 

качество 

товародвижения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать условия и 

сроки хранения товаров; 

Свободное владение 

приемами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 



-уметь: рассчитывать 

товарные потери; 

Свободное владение 

способами расчета 

товарных потерь 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: планировать меры по 

ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению 

товарных потерь; 

Понимание 

критериев 

соответствия 

качества 

продовольственных 

товаров 

технологическим 

требованиям 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать санитарно- 

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их персоналу, 

товарам, окружающей среде; 

Свободное владение Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать требования 

техники безопасности и 

охраны труда; 

Свободное владение Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

в части освоения квалификации: 

и основных видов деятельности (ВД): 

4.3.1. Управление ассортиментом товаров, соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2.Осуществлять связи с поставщиками. 

ПК 1.3.Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям: 

 Кассир торгового зала; 

 Продавец продовольственных товаров; 

 Продавец непродовольственных товаров; 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач ,профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 анализа ассортиментной политики торговой организации; 

 выявления потребности в товаре (спроса); 

 участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 размещения товаров; 

 контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

 участия в проведении инвентаризации товаров. 

уметь: 

 распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

 применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

 контролировать их выполнение т.ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

 предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

 готовить ответы на претензии покупателей; 

 производить закупку и реализацию товаров; 

 учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

 соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 рассчитывать товарные потери; 

 планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных 

потерь; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам окружающей среде; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 
практики (по профилю специальности): Всего 36 часов, в том числе: 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Виды работ Объём 

часов 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

 36 

Тема 1. Ознакомление с 

торговым предприятием 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 

- приобрести практический опыт в ходе 

выполнения работ: 

6 

Составление характеристики торгового 

предприятия: определение организационно- 

правовой формы, месторасположения, вида и типа, 

специализации, форм продажи. 

1 

Разработка предложений по улучшению режима и 

условий работы предприятия. 

Анализ структуры штата работников, графиков 

выхода на работу. Составление графика выхода 

на работу работников. 

1 

Анализ эффективности работы обслуживающего 

персонала магазина, оперативности их 

перемещения с учетом интенсивности потока 

покупателей. 

1 

Анализ и составление заключения об 

эффективности использования площади торгового 

зала магазина, отдела (секции). 

1 

Ознакомление с организацией и оборудованием 

рабочих мест работников. 

Анализ состояния технического оснащения и 

эффективности использования оборудования и 

инвентаря. 

1 

Анализ состояния техники безопасности в магазине 

и разработка выводов о соблюдении правил 

охраны труда и техники безопасности. 

1 

Тема 2. Изучение 

ассортиментной политики 

торгового предприятия 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Определение действительного ассортимента 

потребительских товаров по классификационным 

признакам: 

- по числу учитываемых признаков (сложный или 

простой); 

- по степени детализации (укрупнённый или 

развёрнутый). 

1 

Изучение структуры ассортимента и расчет 

признаков рациональности ассортимента- 

широты, полноты, степени новизны и 

устойчивости ассортимента магазина. 

2 



 Анализ и разработка предложений по 

совершенствованию ассортиментной политики 

магазина. 

1 

Ознакомление с ассортиментным перечнем 

товаров магазина, порядком утверждения, 

контроля за его соблюдением. 

1 

Участие в проведении маркетинговых 

исследований по изучению спроса. 

Разработка анкеты с целью выявления скрытых 

потребностей потребителя. 

1 

Тема 3. Приемка по 

количеству и качеству 

 

Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Осуществление контроля условий 

транспортирования товаров с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и окружающей среде. 

Ознакомление с состоянием информационного 

обеспечения товародвижения в магазине. 

1 

Самостоятельное проведение приемки товаров по 

количеству и качеству. 

2 

Документальное оформление приемки: 

- составление телефонограммы поставщику при 

расхождении в количестве и качестве товаров и 

тары; 

- составление двустороннего акта приемки товаров; 

- оформление акта отбора образцов; 

- составление акта на товары ненадлежащего 

качества; 

- оформление претензии поставщикам; 

- осуществление возврата некачественных товаров. 

2 

Проверка соответствия товаров требованиям 

нормативных документов, а также сведениям, 

указанным на маркировке и в товарно- 

сопроводительных документах. 

1 

Тема 4. Размещение 

принятых товаров на 

хранение, формирование и 

стимулирование сбыта 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Осуществление конкретных мероприятий по 

контролю за показателями режима (температуры, 

относительной влажности воздуха, санитарных 

условий) и сроками хранения, с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

потребителей, товаров, персонала, окружающей 

среды 

1 

Составление планограмм выкладки товаров в 

торговом зале с учетом правил мерчендайзинга: 

- оценка эффективности выкладки; 

- проверка соответствия ценников установленным 

требованиям; 

2 



 - проверка соблюдения правил выкладки 

(совместимости, наглядности, системности, 

эффективности, достаточности, сохраняемости). 

 

Изучение состояния организации рекламы, 

стимулирования сбыта в магазине. 

1 

Разработка предложений по активизации и 

повышению эффективности использования средств 

рекламы в торговом предприятии. 

1 

Разработка предложений по активизации 

мероприятий, направленных на стимулирование 

сбыта. 

1 

Тема 5. Ознакомление с 

организацией торгово- 

технологического процесса 

магазина 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Ознакомление с перечнем основных источников 

закупки товаров. 

0,5 

Определение удельного веса разных поставщиков: 

- в общем объёме закупок по группам товаров; 

- в общем объёме закупок товаров. 

1 

Участие в составлении заказов и заявок 

поставщику, их документальном оформлении. 

0,5 

Изучение организации, порядка и сроков 

заключения договоров с поставщиками. 

1 

Ознакомление с порядком составления и 

согласования графиков завоза, с организацией 

доставки товаров. 

Осуществление контроля за соблюдением графиков 

поступления товаров от поставщиков. Выявление 

причин несоблюдения графиков завоза товаров. 

1 

Изучение товарно-сопроводительных документов. 

Анализ правильности заполнения товарно- 

сопроводительных документов. 

1 

Анализ и разработка выводов по улучшению 

организации торгово-технологического процесса 

магазина, отдела (секции). 

1 

Тема 6. Организация 

инвентаризационной работы 

предприятия 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Ознакомление с видами, разновидностями, причинами 

возникновения товарных потерь в магазине, нормами, 

порядком их списания. 

1 

Разработка предложений по сокращению товарных 

потерь (естественной убыли, предреализационных и 

актируемых потерь). 

1 

Составление актов переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 

1 

Анализ состояния работы по обеспечению сохранности 

товарно-материальных ценностей магазина. 

1 

Участие в инвентаризации товарно- 

материальных ценностей. 

2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности). 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики (по профилю специальности) на передовых предприятиях/организациях: АО 

«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров, заключаемых 

между Учреждением и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 
представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре "МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, 

бытовая химия));непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая 

техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация производственной практики в рамках ПМ01 Управление ассортиментом 

товаров проводится рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую 

деятельность по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, которые 

оборудованы современным технологическим оборудованием, используют современные 

методы и средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (по профилю 

специальности) является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 



Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, 

предоставляющим место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

-характеристика. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 



специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Заведующий практикой: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- разрабатывает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам 

практики; 

- организует и руководит работой по созданию программ практик студентов по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 

учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель производственной (по профилю специальности) 

практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики. 

 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (основной закон) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.  О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 (в 
действующей редакции). 

5.  Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в действующей 
редакции). 

6.  О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 27.12.02 № 184-ФЗ (в 
действующей редакции). 

7.  О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон Российской Федерации от 02 
января 2000 № 29-ФЗ (в действующей редакции). 

8.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Закон Российской 

Федерации от 26.12.08 № 294-ФЗ, (в действующей редакции). 



9.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный Закон от 30 
марта 1999 г. (в действующей редакции). 

10. О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ (в действующей редакции). 

11. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения. 

12. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

13. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения». 

14.ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования». 

15.ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу». 

16. ГОСТР «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности». 

17. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг. 

18. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации " 

19. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) 

Основная 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

2. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров. Учебник проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г. 

4. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

Дополнительные источники: 

5. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

6. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа- 

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

7. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

 
 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/
http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

 

ПК 1.1 Выявление 

потребности в товарах 

Распознавание товаров по ассортиментной 

принадлежности. 

Демонстрация умений формирования 

торгового ассортимента по результатам 

анализа потребности в товарах. 

Выбор и использование средств и методов 

изучения спроса на товары в соответствии с 

видом спроса. 

Обоснованный выбор средств и методов 

маркетинга для стимулирования сбыта 
Точный расчет показателей ассортимента. 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач. 
 

Наблюдение и экспертная оценка 

организации рабочего места. 

Экспертная оценка освоения про- 

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения практики. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в про- 
цессе освоения образовательной 

программы в форме защиты 

отчёта по производственной 

практике. 



ПК 1.2. Осуществление 

связи с поставщиками и 

потребителями 

продукции 

Умение контролировать выполнение 

договоров поставки, согласовывать 

ассортимент товаров соблюдения сроков 

поступления, количества и качества. 

Грамотность предъявления претензий за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств. 

Подготовка ответов на претензии 

покупателей. 

Правильность и точность организации 
закупок. 

Строго контролировать и выполнять 

операции по реализации товаров. 

Контроль и строгое соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

персоналу. 

Экспертный контроль решения 

ситуационных задач. 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка выполнения 

практических действий 

ПК 1.3. Управление 

товарными запасами и 

потоками 

Обоснованный учет факторов, влияющих на 

ассортимент при организации 

товародвижения. 

Обоснованный контроль факторов, 

влияющих на качество при организации 

товародвижения. 

Соблюдение условий хранения товаров. 

Соблюдение сроков хранения товаров. 

Демонстрация умений расчета товарных 

потерь. 
Квалифицированное планирование мер по 

ускорению оборачиваемости товаров. 

Планирование мер по сокращению товарных 

потерь. 

Контроль и строгое соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к торговым 

организациям. 

Контроль и строгое соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к товарам. 

Контроль и строгое соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к 
окружающей среде. 

Контроль и строгое соблюдение требований 

техники безопасности и охраны труда. 

Экспертный контроль решения 
ситуационных задач. Экспертное 

наблюдение и экспертная оценка 

выполнения практических действий 

Экспертная оценка освоения про- 

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения практики. 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на 

поставку и реализацию 

товаров 

Контроль и строгое соблюдение поступления 

товаров в согласованном ассортименте по 

срокам, качеству, количеству; 

Демонстрация умений процесса реализации 

товаров. 

Экспертная оценка освоения про- 

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения практики. 

Экспертная оценка результатов де- 

ятельности обучающихся в про- 

цессе освоения образовательной 

программы в форме защиты отчёта 

по производственной практике. 

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. 

 

Результаты 

(освоенные OК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

практики; 

 участие в студенческих конференциях, выставках 

научно-технического творчества молодёжи и т. п. 

Экспертная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающихся при 

выполнении работ на 

различных этапах 



ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их 
эффективность и качество 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 своевременность сдачи отчётных материалов по 

выполнению практических заданий 

 результативность выбора методов и способов 
выполнения профессиональных задач 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практики. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нес- 

тандартных ситуациях и 
нести за них ответст- 
венность 

 результативность и обоснованность решений, 

принимаемых в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование ин- 
формации, необходимой 

для эффективного вы- 

полнения профессио- 

нальных задач, профес- 

сионального и личност- 
ного развития 

 оперативность и результативность информационного 

поиска необходимой информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

 положительная динамика профессионального и 

личностного развития в результате использования 

найденной информации 

ОК 5. Использовать ин- 

формационно-коммуни- 
кационные технологии в 

профессиональной дея- 

тельности 

 аргументированность выбора информационно- 

коммуникационных технологий при решении 
профессиональных задач; 

 результативность использования информационно- 

коммуникационных технологий при решении 

производственных задач 

ОК 6. Работать в коллек- 

тиве и команде, эффек- 

тивно общаться с колле- 

гами, руководством, по- 

требителями 

 мобильность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения; 

 проявление инициативы при выполнении 

профессиональных задач; 

 результативность выполнения работы руководителя 
группы; 

 наличие лидерских качеств 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий 

 аргументированность выбора целей и мотивации 

деятельности подчинённых; 

 проявление ответственности за работу членов 

команды и результат выполнения задания; 

 самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы и работы группы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 планирование повышения личностного и 
квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 анализ инноваций в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

В части освоения квалификации товаровед-эксперт и видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 
4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3.Выполнять задание эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить вид деятельности в области 

идентификация товаров однородных групп определенного класса, оценки качества товаров, 

диагностирование дефектов, приобретение умений их применять в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки 

качества товаров 

Обучающийся должен уметь 

 расшифровывать маркировку товаров и входящие в ее 

состав информационные знаки; 

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых 

для оценки качества; 

 определять их действительные значения и 

соответствие установленным требованиям; 

 отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 производить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

 определять градацию качества; 

 оценивать качество тары и упаковки; 

 диагностировать дефекты товаров по внешним 

признакам; 

 определить причины возникновения дефектов; 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

• идентификация товаров однородных групп 

определенного класса; 

• оценки качества товаров; 

• диагностирование дефектов; 
•участие в экспертизе товаров. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 36 часов 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объ 

ём 

час 

ов 

ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

 36 

Вводное занятие 
 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Знакомство с деятельностью предприятия 1 

Изучение требований регламентирующих 

профессиональную деятельность товароведа и 

выявление элементов взаимодействия с 

отделами бухгалтерского учёта, маркетинга, 

менеджмента, организации торговли, 

метрологии, стандартизации и сертификации в 
его работе 

2 

Ознакомиться с порядком проведения 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением Правил торговли, Федеральным 

законом «О защите прав потребителей», «О 

техническом регулировании». 

2 

Участие в разборе заявлений, жалоб, 

конфликтных ситуаций и принятии по 
претензиям потребителей. 

1 

Тема 1. Идентификация 

ассортимента потребительских 

товаров по классификационным 

признакам 
 
Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Идентификация и классификация ассортимента 
продовольственных товаров растительного 

происхождения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 
продовольственных товаров животного 

происхождения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

продовольственных товаров комбинированного 

происхождения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

непродовольственных товаров социального 

назначения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 
культтоваров 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 
парфюмерно-косметических товаров 

0,5 

Идентификация и классификация ассортимента 

потребительских товаров хозяйственного 

назначения 

0,5 

Тема 2. Диагностика дефектов 

потребительских товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 



 
Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Установление видов дефектов 2 

Определение причин возникновения дефектов 1 

Разработка мер предупреждения дефектов 1 

Установление вида товарных потерь 1 

Ознакомиться с порядком уценки товаров при 
изменении градации качества. 

1 

Разработка мер по сокращению товарных 
потерь 

 

Тема 3. Анализ факторов, влияющих 

на сохранность качественных 

характеристик товаров 
 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Выявление факторов сохраняющих качество 
потребительских товаров 

1 

Оценка качества тары и упаковки 1 

Расшифровка маркировки товаров, 
распознавание информационных знаков 

1 

Анализ режима хранения товаров 1 

Ознакомление с  документами 

регламентирующими  соблюдение сроков 

реализации и хранения товаров и тары 

1 

Выявление признаков  фальсификации 

потребительских товаров и  средств их 

обнаружения 

1 

Тема 4. Оценка качества товаров 
 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Участие в комплексной товароведной 

экспертизе: 

- приёмочной; 

- документальной; 

-ассортиментной. 

1 

Знакомство с товарно- 
сопроводительными документами оценочной 

экспертизы: 

- счет-фактурами; 

- товарно-транспортных накладными; 

- качественными удостоверениями; 
- сертификатами соответствия. 

1 

Анализ правильности оформления товарно- 
сопроводительных документов и их 

подлинность 

1 

Участие в отборе объединённых проб или 
средних образцов. 

1 

Определение градации качества товаров 

(сортов, марок, номеров, стандартных, 

нестандартных и отходов). 

1 

Определение приёмочного и браковочного 
числа при приёмке товаров отдельных групп. 

0,5 

Ознакомление с порядком и сроками 
составления претензии поставщикам 

0,5 

Тема  5. Организация процедуры 

проведения товарной экспертизы 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 



 
Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Ознакомление с техническими документами 

подготовительного этапа экспертизы (заявка, 

наряд) 

1 

Анализ номенклатуры показателей качества 1 

Выявление определяющих показателей качества 

для оценки органолептическим и 

инструментальным методом потребительских 

товаров, установление их соответствия 

требованиям нормативных документов 

1 

Определение градации качества 
потребительских товаров 

1 

Участие в отборе проб для испытательной 
лаборатории 

1 

Участие в заключительном этапе экспертизы, в 
документальном оформлении акта экспертизы 

1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии(организации) 

АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть которых 

находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера представлены в двух 

форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент пунктов продаж рассчитан на 

повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, компания занимается изготовлением 

собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и кондитерских изделий. Благодаря 
крупному и централизованному производственному процессу все филиалы обеспечиваются 
продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного из 

крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске одним 

торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», отличается не 

только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но и высоким 

качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары (свежие продукты 

(овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); товары длительного хранения 

(консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, бытовая химия)); 

непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая техника, текстиль, спорт, 

игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Николаева М.А. Товарная экспертиза. –М: Деловая литература,2015 г. 

2. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация 

пищевых продуктов. –М: Экономика, 2016 г. 

3. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2017 г. 

Дополнительные источники: 

1. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: Высшая 

школа Издательство: Международный центр финансово-экономического развития, 2016 

г. 

2. В. И. Криштафович Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Лабораторный практикум Издательство: Дашков и Ко, 2016 г 

3. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, 

молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2016г 

4. Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Формы и методы активного обучения Издательство: Дашков и Ко, 2017 г 



5. М.А. Николаева, Л.В. Карташова. Новое в ассортименте и оценке качества мороженного. 

Учебная лекция. Москва 2015. 

6. М.А. Николаева Экспертиза потребительских товаров. Москва 2014. 

Источники интернет: 

http:// www.consultant.ru 

http://www.edu.ru/ed/modules 

http://www.tks.ru/docs 

http://kollegia.net/sud_expertizi 

http://www.znaytovar.ru/. 

http://www.falshivkam.net/ 

http:/ www.stq.ru. 

http:/ www.spros.ru. 

http:/ www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация учебной 

практики в рамках ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров проводится рассредоточено на предприятиях. Оборудование и 

технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые машины, весы, фасовочное 

оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в соответствии со специализацией 

торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов и 

средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков производственного 

обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 

12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время 

повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график 

проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы 

обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся 

предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места работы. 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

(по профилю специальности) обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/ed/modules
http://www.tks.ru/docs/10024374
http://kollegia.net/sud_expertizi
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf


профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

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

Реализация программы учебной практики может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения и 

первоначальный практический 

опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов 

практик 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

При осуществлении 

профессиональной деятельности 

обучающийся должен: 

- уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и входящие в 

ее состав информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные 

знаки. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: выбирать номенклатуру 

показателей, необходимых для 

оценки качества; 

Умение выбирать 

номенклатуры 

показателей для 

оценки качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: определять 

действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами 

определения 

действительных 

значений показателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 



- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы. 

- уметь: производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 

качества; 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градаций качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: оценивать качество тары 

и упаковки. 

Свободное владение 

приемами оценки 

качества тары и 

упаковки 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

в части освоения квалификации: 
и основных видов деятельности (ВД): 

4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задание эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям: 

 Кассир торгового зала; 

 Продавец продовольственных товаров; 

 Продавец непродовольственных товаров; 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3 Выполнять задание эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной  
экспертизы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач ,профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством , 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 идентификация товаров однородных групп определенного класса; 

 оценки качества товаров; 

 диагностирование дефектов; 

 участие в экспертизе товаров; 

уметь: 

 расшифровывать маркировку товаров и входящие в ее состав информационные знаки; 

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

 определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

 отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 производить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

 определять градацию качества; 

 оценивать качество тары и упаковки; 

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 определить причины возникновения дефектов; 

знать: 

 виды, формы и средства о товарах; 

 правила маркировки товаров; 

 правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

 факторы, обеспечивающие качество оценку качества; 

 требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определенного класса; 

 органолептические инструментальные методы оценки качества; 

 градации качества; 

 требования к таре и упаковки; 

 виды дефектов; причины их возникновения 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 

(попрофилю специальности): 

Всего 36 часов, в том числе: 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 

модуля, тем 
Содержание учебного материала Объ 

ём 

часо 
в 

ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

 36 

Вводное занятие 
 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Установить характеристику торгового 
предприятия: организационно-правовую форму, 

месторасположение, вид и тип, специализацию, 

формы продажи. 

2 

Анализ документов регламентирующих порядок 

проведения государственного контроля и надзора 

за соблюдением Правил торговли, Федеральным 

законом «О защите прав потребителей», «О 

техническом регулировании». 

2 

Разработка ответа на заявления, жалобы, и 
претензии потребителей. 

2 

Тема 1. Идентификация 

ассортимента потребительских 

товаров по классификационным 

признакам 
 
Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Распознавание ассортимента продовольственных 
товаров растительного происхождения по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента продовольственных 

товаров животного происхождения по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента продовольственных 
товаров комбинированного происхождения по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента 
непродовольственных товаров социального 

назначения по классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента культтоваров по 
классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента парфюмерно- 

косметических товаров по классификационным 
признакам 

0,5 

Распознавание ассортимента потребительских 
товаров хозяйственного назначения по 

классификационным признакам 

0,5 

Тема 2. Диагностика дефектов 

потребительских товаров 
 

Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Выявление видов дефектов потребительских 
товаров 

2 

Определение причин возникновения дефектов 1 

Разработка мер предупреждения дефектов 1 

Определение вида товарных потерь 1 



 Документальное оформление уценки товаров при 
изменении градации качества. 

1 

Тема 3. Анализ факторов, влияющих 

на сохранность качественных 

характеристик товаров 
 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Принятие участия в оценке качества тары и 
упаковки 

2 

Определение подлинности товаров по 

штриховому коду, расшифровка маркировки, 

распознавание информационных знаков 

1 

Измерение показателей характеризующих 
оптимальные условия режима хранения товаров 

1 

Анализ документов регламентирующих 

соблюдение сроков реализации и хранения 

товаров и тары 

1 

Определение потребительских товаров с 

признаками фальсификации с применением 

средств их обнаружения 

1 

Тема 4. Оценка качества товаров 
 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Проведение комплексной товароведной 

экспертизы: 

- приёмочной; 

- документальной; 

-ассортиментной. 

1 

Оформление товарно- 
сопроводительных документов оценочной 

экспертизы: 

- счет-фактурами; 

- товарно-транспортных накладными; 

- качественными удостоверениями; 

- сертификатами соответствия. 

1 

Отбор объединённых проб или средних образцов 
поступивших товаров. 

1 

Определение градации качества товаров (сортов, 
марок, номеров, стандартных, нестандартных и 

отходов). 

1 

Расчет приёмочного и браковочного числа при 
приёмке товаров отдельных групп. 

1 

Составление претензии поставщикам, 
нарушившим порядок и сроки поставки товаров 

1 

Тема 5. Организация процедуры 

проведения товарной экспертизы 
 

Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 

технологии 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Составление технических документов 

подготовительного этапа экспертизы (заявка, 

наряд) 

1 

Оценка показателей качества на примере 

потребительских товаров с использованием 

нормативных документов 

1 

Проведение органолептическим и 

инструментальным методом оценки показателей 

качества потребительских товаров, установление 

1 



 их соответствия требованиям нормативных 
документов 

 

Установление градации качества потребительских 
товаров 

1 

Отбор проб потребительских товаров для 

определения физико-химических показателей 

качества 

1 

Документальное оформление заключительного 
этапа экспертизы (акта экспертизы) 

1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 

специальности). 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики (по профилю 

специальности) на передовых предприятиях/организациях: АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд 

Керри" на основе прямых договоров, заключаемых между Учреждением и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, 

близким, по возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть которых 

находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера представлены в двух 
форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент пунктов продаж рассчитан на 
повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, компания занимается изготовлением 

собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и кондитерских изделий. Благодаря крупному и 

централизованному производственному процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными 

товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного бизнес- 

формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного из крупнейших 

международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске одним 

торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре "МЕТРО», отличается не только 

широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но и высоким качеством. 

Товарная специализация организации: продовольственные товары (свежие продукты (овощи/фрукты, 

свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); товары длительного хранения (консервы, бакалея, 

кондитерский отдел, напитки, косметика, бытовая химия));непродовольственные товары (ТВ/радио, 

офисная техника, бытовая техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары 

для дома). 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация производственной практики в рамках ПМ02 Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров проводится рассредоточено на предприятиях, осуществляющих 

коммерческую деятельность по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, 

которые оборудованы современным технологическим оборудованием, используют современные 

методы и средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые машины, весы, 

фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в соответствии со 

специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (по профилю специальности) 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной практики 

составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте 

от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, 

с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор обязаны предоставить 

один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе не позднее, чем 

за неделю до начала практики. 



Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

-характеристика. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты прохождения 

производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой обучающихся, 

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

ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

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

Заведующий практикой: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- разрабатывает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам практики; 

- организует и руководит работой по созданию программ практик студентов по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 



- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель производственной (по профилю специальности) практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-технологическая документация: 

1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

2. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.92(с изм.). 

3. Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

4. Федеральный закон от 23.11.95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

5. О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в 

целях экспертного контроля. Постановление правительства РФ от 21.06.2001г. №477// 

Собрание законодательства РФ – 2001, №26 с. 5324-5338 

6. ОК 005-93 в 3 тт. Общероссийский классификатор продукции. М.: Изд-во стандартов, 2000. 

7. ГОСТ 23554.1 – 79 Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. Организация 

проведения экспертной оценки качества продукции. 

 

 

Основные источники: 

4. Николаева М.А. Товарная экспертиза. –М: Деловая литература,2014г. 

5. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация пищевых 

продуктов. –М: Экономика, 2015 г. 

6. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2014 г. 

Дополнительные источники: 

7. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: Высшая 

школа Издательство: Международный центр финансово-экономического развития, 2016 г. 

8. В. И. КриштафовичТовароведение и экспертиза продовольственных товаров. Лабораторный 

практикум Издательство: Дашков и Ко, 2015 г 



9. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, 

молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2017 

10. Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Формы и методы активного обучения Издательство: Дашков и Ко, 2017 г 

11. М.А. Николаева, Л.В. Карташова. Новое в ассортименте и оценке качества мороженного. 

Учебная лекция. Москва 2014. 

12. М.А. Николаева Экспертиза потребительских товаров. Москва 2014. 

Источники интернет: 

http:// www.consultant.ru 

http://www.edu.ru/ed/modules 

http://www.tks.ru/docs 

http://kollegia.net/sud_expertizi 

http://www.znaytovar.ru/. 

http://www.falshivkam.net/ 

http:/ www.stq.ru. 

http:/ www.spros.ru. 

http:/ www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf 

. 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/ed/modules
http://www.tks.ru/docs/10024374
http://kollegia.net/sud_expertizi
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от Учреждения 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем практики от 

учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики руководителя 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Результаты обучения 

(освоенные умения и 

первоначальный практический 
опыт) 

Показатели 
сформированности 

результатов практик 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности обучающийся 

должен: 

- уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и 

входящие в ее состав 

информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные знаки. 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

Умение выбирать 

номенклатуры показателей 

для оценки качества 

товаров 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 



- уметь: определять 
действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами определения 

действительных значений 

показателей 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно отбирать 

пробы из товарных партий 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно отбирать 

пробы из товарных партий 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы. 

- уметь: производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая оценка 

качества товаров 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная оценка 

качества товаров 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 
качества; 

Свободное владение 
приемами определения 

градаций качества 

Входной контроль: 
оценка первоначальных 

умений по выполнению 



  трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: оценивать качество Свободное владение Входной контроль: 

тары и упаковки. приемами оценки качества оценка первоначальных 
 тары и упаковки умений по выполнению 
  трудовых приёмов и 
  действий 
  Промежуточный 
  контроль: 
  Контрольные работы 
  Итоговый контроль: 

  Проверочные работы; 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров. 

В части освоения квалификации товаровед – эксперт; и вида профессиональной деятельности ПМ. 

03 Организация работ в подразделении организации, и соответствующих профессиональных 

компетенций 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно – отчетную документацию. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности ПМ. 03 Организация работ в подразделении 

организации (из ФГОС СПО) 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 
 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации 

Обучающийся должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения; 

учитывать особенности менеджмента в торговле; 

вести табель учета рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели деятельности 
подразделения организации; 

организовать работу коллектива исполнителей; 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

планирования работы подразделения; 

оценки эффективности деятельности подразделения 
организации; 

принятия управленческих решений; 
 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 36 час. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 

 

Код и наименование 

профессионального модуля 

ПК Содержание работ Объем 

часов 

ПМ. 03 Организация работы в 
подразделении организации 

   

1. Вид работ    

Вводное занятие ПК 3.1 Работа с документами, регламентирующими деятельность розничного торгового 
предприятия 

2 

Изучение характеристик торгового предприятия: организационно-правовой формы, 
месторасположения, вида и типа, специализации, формы продажи. 

1 

Знакомство со структурой торгового предприятия (руководство, структурные 
подразделения, персонал), режимом и условиями работы предприятия 

2 

Анализ структуру штата работников, графика выхода на работу. 1 

Тема 1. Анализ 

экономических показателей 

деятельности организации 

ПК 3.2 1.1 Анализ основных и оборотных средств предприятия 1 

1.2 Определение показателей производительности и эффективности труда в торговом 
предприятии 

1 

1.3 Знакомство с формами оплаты труда и система материального стимулирования в 
предприятиях торговли. 

1 

1.4 Анализ товарооборота предприятия, в разрезе товарных групп 1 

1.5 Распознавание основных статей издержек обращения 1 

1.6 Анализ ценообразования предприятия 1 

Тема 2. Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

ПК 3.3 2.1 Ознакомление с внутренними факторами среды организации: 
- руководством организации; 

- контингентом работников; 

- маркетинговой службой. 

1 

2.2 Ознакомление с внешними факторами среды организации: 

- поставщиками; 

- торговыми посредниками; 

- покупателями; 
- конкурентами. 

1 

2.3 Анализ взаимосвязи организации с внешними и внутренними факторами среды. 2 

2.4 Принятие участия в оценке эффективности деятельности подразделения 
организации 

2 

 ПК 3.4 3.1 Участие в проведение переговоров с поставщиками 1 



Тема 3.  Анализ приемов 

делового и управленческого 

общения применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

 3.2 Анализ деловой беседы руководителя с подчинёнными 1 

3.3 Участие в оперативном совещание, целью которого является развитие и укрепление 

политики предприятия, и проведение ее в жизнь 

1 

3.4 Проведение телефонных переговоров с клиентами и поставщиками 1 

3.5 Анализ структуры делового общения менеджера и его динамики 1 

3. 6 Планирование содержания и процесса дальнейших контактов с определенными 

лицами (руководителями, подчиненными, представителями других организаций, 

коллегами). 

1 

Тема 4. Процесс принятия 

управленческих решений 

ПК 3.4 4.1 Изучение деятельности руководителя предприятия по применению управленческих 
решений и их документальному оформлению 

1 

4.2 Принятие и реализация управленческих решений менеджером на торговом 

предприятии 

1 

4.3 Анализ эффективности в принятии управленческих решений на предприятии 1 

4.4 Ознакомление с организацией межличностных коммуникаций на торговом предприятии, 
ее формами 

1 

4.5 Изучение социально-психологического климата в коллективе. Анализ конфликтных 
ситуаций и их влияние на деятельность фирмы 

1 

4. 6 Решение проблем: 
- в чем выражается успех организации? 

- как его достичь, какие ресурсы для этого необходимы? 

- каковы её ценности для окружающих, для сотрудников? 

- как создать эффективную мотивацию сотрудников для 

достижения поставленных целей? 

1 

Тема 5. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

ПК 3.5 5. 1Участие в проверке наличия трудовых договоров, правильности их оформления, а так 
же первичных документов кадрового делопроизводства (документы на предоставление 

отпуска, перевод в другое подразделение, увольнение, личная карточка и др.). 

1 

5.2 Участие в проверке соответствия данных систематического и аналитического 
учета; Изучение форм оплаты труда принятых в организации (повременная/сдельная). 

2 

5. 3Знакомство с правильностью начисления остальных выплат (основные - оплата труда, 

и дополнительные - отпуск, больничный, компенсации). 

1 

5.4 Участие в проверке правильности исчисления сумм удержаний из заработной платы 
сотрудников организации 

2 

  ИТОГО 36 часов 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Программа учебной практики реализуется на предприятии (организации) на основе прямых договоров 

с Учреждением. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в Учреждении имеется: 

 

1. Оборудование: торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, 

детекторами, сканерами. 

2. Инструменты и приспособления: 

-витринный инвентарь 

-торговые инструменты 

-санитарно – технический инвентарь 

-противопожарный инвентарь 

-хозяйственный и прочий инвентарь. 

3. Технологическое оснащение рабочих мест: 

- персональные компьютеры; 

В торговом зале имеются: 

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки - витрины, шкафы - витрины 

- пластиковые стойки 

4.Средства обучения: 

-визуальные ( схемы, диаграммы), 

-технические средства обучения: компьютеры, проектор, интерактивная доска, классная доска с 

магнитным покрытием; 

-аудиовизуальные (видео уроки, мультимедийные обучающие программы) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы. 

 
 Основные источники: 

1. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. - 2е изд. - М. : 

Академия, 2018. -208 с. 

2. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М. : ИНФРА-М, 2018. – 717 с. 

4. Сергеев, И.В.Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2018. – 576 с. 

5. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и Товароведение 

/авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: МСХТ, 2016.- 208 с. 

6. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. 

Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2016. – 512 с. 

7. Филимонова Е.В. 1:С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для бухгалтеров: Дашков и 

К, 2016. – 400 с. 

8. Чуев, И.Н. Экономика предприятия : учебник. - М. : Дашков и К, 2018. – 416 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: 

Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2017. 



2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. - М. : Финансы и статистика, 2016. – 336 с. 

3. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. - М. : Новое знание, 2017. – 336 с. 

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. 

5. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М. : Экономика, 2016. – 238 с. 

6. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 2017 

7. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет в свете 

последних изм. зак-ва / под ред. Кастьяновой Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2016 

8. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтерский учёт». Специальность 

«Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонтьева.- Димитровград: МСХТ, 2017.- 33 с. 

9. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образование» Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2016. 

11. Сергеев, И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2018 

12. Чечевицына, Л.Н. Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2017. – 384 с. (15) 

 

 Средства массовой информации: 

Журналы: 

– Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 

– Российский экономический журнал 

– Товаровед продовольственных товаров 

– Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.nlr.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Практика 

проводится рассредоточено. Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на 

ведущих торговых предприятиях города, которые соответствуют требованиям СанПин, охраны  

труда и техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная практика, ежегодно 

заключаются двухсторонние договора. Изучение МДК 03.01 Управление структурным 

подразделением организации должно предшествовать учебной практике. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов и средств 

обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/


Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение 

справку-характеристику с основного места работы. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения и 

первоначальный 
практический опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов практики 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

 

Умения применять в 

профессиональной деятельности 

приемы делового и 

управленческого общения; 

 

Умение свободно 

применять приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Экспертная оценка наблюдения за 

процессом деятельности в период 

учебной практики. 

Умения учитывать особенности 

менеджмента в торговле; 

Умение принимать 
управленческие 

решения. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Умения вести табель учета 

рабочего времени работников; 

Свободное владение 

способами ведения 

табеля учета рабочего 

времени работников 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Умения рассчитывать 

заработную плату; 

Умение свободно 

рассчитывать 

заработную плату. 

Экспертная оценка продукта 

деятельности. 

Умения рассчитывать 

экономические  показатели 

деятельности подразделения 

организации; 

Уверенное выполнение 

расчетов 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Умения организовать работу 
коллектива исполнителей; 

Грамотная организация 
работы коллектива. 

Экспертная оценка качества 
выполненной работы 



Практический опыт 

планирования работы 

подразделения; 

Демонстрация 

составления плана 

работы подразделения. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Практический опыт оценки 

эффективности деятельности 

подразделения организации; 

Уверенное выполнение 

расчета эффективности 

деятельности торгового 

предприятия 

Экспертная оценка продукта 

деятельности. 

Практический опыт принятия 

управленческих решений; 

Демонстрация 

приобретенного опыта 

по принятию 

управленческих 

решений. 

Экспертная оценка наблюдения за 

процессом деятельности в период 

учебной практики. 

ПК 3.1 Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

Уверенное выполнение 

расчетов основных 

показателей 

деятельности 

организации. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

Грамотная организация 

деятельности работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.3 Организовывать работу 

трудового коллектива. 

Грамотная организация 

работы трудового 

коллектива. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения  работ 

исполнителями. 

Уверенное оценивание 

результатов работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.5 Оформлять учетно – 

отчетную документацию. 

Уверенное оформление 

учетно – отчетной 

документации 

торгового предприятия. 

Экспертная оценка отчета по 

практике 
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II. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в части освоения 
квалификации товаровед – эксперт; и вида профессиональной деятельности ПМ. 03 Организация 

работ в подразделении организации. 

 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ПМ. 03 Организация работ в подразделении организации по профилю 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров направлена 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно – отчетную документацию. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в рамках профессионального модуля 



03 Организация работы в подразделении организации обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений; 

 
1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики – 36 часов. 

 

 

2. Тематический план и содержание производственной практики 
 

Наименование профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03 Организация работ в 
подразделении организации 

 36 

Вводное занятие Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Анализ документов, регламентирующих 

деятельность розничного торгового 

предприятия 

2 

Изучение характеристик торгового 

предприятия: организационно-правовой 

формы, месторасположения, вида и типа, 

специализации, формы продажи. 

1 

Разработка структуры торгового 
предприятия (руководство, структурные 

подразделения, персонал), анализ режима и 

условий работы предприятия 

2 

Составление графика выхода на работу. 1 

Тема 1. Анализ экономических 

показателей деятельности 

организации 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Анализ основных и оборотных средств 

предприятия 

1 

Определение показателей производительности 

и эффективности труда в торговом 

предприятии 

1 

Планирование форм оплаты труда и системы 
материального стимулирования 

1 

Расчет товарооборота предприятия, в разрезе 
товарных групп 

1 

Анализ основных статей издержек обращения, 
разработка мер по их сокращению 

1 

Расчет цен на товары, с учетом ценовых 
стратегий предприятия 

1 

Тема 2. Анализ внешней и 

внутренней среды организации 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Анализ внутренних факторами среды 

организации: 

- руководством организации; 

- контингентом работников; 
- маркетинговой службой. 

1 

Анализ внешних факторами среды 
организации: 

1 



 - поставщиками; 
- торговыми посредниками; 

- покупателями; 

- конкурентами. 

 

Анализ взаимосвязи организации с внешними 
и внутренними факторами среды. 

2 

Принятие участия в оценке эффективности 

деятельности подразделения организации 

2 

Тема 3. Анализ приемов делового и 

управленческого общения 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Проведение переговоров с поставщиками 1 

Деловая беседа товароведа с подчинёнными 1 

Проведение   оперативного   совещания, целью 
которого является развитие и укрепление 

политики предприятия, и проведение ее в жизнь 

1 

Телефонные переговоры с клиентами и 
поставщиками 

1 

Анализ структуры делового общения 
менеджера и его динамики 

1 

Составление плана процесса делового общения 
в организации 

1 

Тема 4. Процесс принятия 

управленческих решений 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Документальное оформление управленческих 
решений руководителя предприятия 

1 

Реализация управленческих решений 
менеджером на торговом предприятии 

1 

Расчет эффективности управленческих 
решений на предприятии 

1 

Анализ межличностных коммуникаций на 
торговом предприятии 

1 

Разбор конфликтных ситуаций, влияющих на 
деятельность предприятия 

1 

Разработка экономической мотивации 

персонала, расчет потребности и 

вознаграждения 

1 

Тема 5. Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Проведение анализа наличия трудовых 

договоров, правильности их оформления, а так 

же первичных документов кадрового 

делопроизводства (документы на 

предоставление отпуска, перевод в другое 

подразделение, увольнение, личная карточка и 

др.). 

1 

Разработка форм оплаты труда принятых в 
организации (повременная/сдельная). 

2 

Расчет остальных выплат персонала (основные 
- оплата труда, и дополнительные - отпуск, 

больничный, компенсации и др.). 

1 

Начисление сумм удержаний из заработной 

платы сотрудников организации 

2 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к условиях проведения производственной практики 

Реализация рабочей программы производственной практики по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров осуществляется посредством 

проведения этапа производственной практики в торговых организациях города на основе прямых 

договоров, заключаемых между ОГБПОУ Ульяновским техникумом питания и торговли и 

организациями торговли, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, 

оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким по 

возможности, территориальным расположением. 

 
3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров проводится рассредоточено в торговых организациях в рамках 

профессионального модуля 03 Организация работ в подразделении организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 

практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя заместителя 

директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с предоставлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения всех видов практики, 

кроме производственной практики – преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет 

в Учреждение справку-характеристику с основного места работы. 



В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

-дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. 
Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от Учреждение на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты прохождения 

производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

 
 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой обучающихся, 

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

ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

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

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными специалистами по профилю 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы. 

 
 Основные источники: 

1. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. - 2е изд. - М. : 

Академия, 2018. -208 с. 

2. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М. : ИНФРА-М, 2018. – 717 с. 

4. Сергеев, И.В.Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2018. – 576 с. 

5. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и Товароведение 

/авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: МСХТ, 2016.- 208 с. 

6. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. 

Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2016. – 512 с. 

7. Филимонова Е.В. 1:С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для бухгалтеров: Дашков и 

К, 2016. – 400 с. 

8. Чуев, И.Н. Экономика предприятия : учебник. - М. : Дашков и К, 2018. – 416 с. 



 Дополнительные источники: 

1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: 

Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2017. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. - М. : Финансы и статистика, 2016. – 336 с. 

3. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. - М. : Новое знание, 2017. – 336 с. 

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. 

5. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М. : Экономика, 2016. – 238 с. 

6. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 2017 

7. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет в свете 

последних изм. зак-ва / под ред. Кастьяновой Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2016 

8. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтерский учёт». Специальность 

«Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонтьева.- Димитровград: МСХТ, 2017.- 33 с. 

9. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образование» Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2016. 

11. Сергеев, И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2018 

12. Чечевицына, Л.Н. Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2017. – 384 с. (15) 

 

 Средства массовой информации: 

Журналы: 

– Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 

– Российский экономический журнал 

– Товаровед продовольственных товаров 

– Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.nlr.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1 Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

Уверенное 

выполнение расчетов 

основных 

показателей 

деятельности 

организации. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

Грамотная 

организация 

деятельности работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.3 Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

Грамотная 

организация работы 

трудового 

коллектива. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 



ПК 3.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

Уверенное 

оценивание 

результатов работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.5 Оформлять учетно – 

отчетную документацию. 

Уверенное 

оформление учетно – 

отчетной 

документации 

торгового 

предприятия. 

Экспертная оценка отчета по 

практике 



Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

В части освоения квалификации товаровед – эксперт; и вида профессиональной 

деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии продавец продовольственных 

товаров, контролер-кассир, и соответствующих (ПК): 

ПК 1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие товары 

необходимых сопроводительных документов. 

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 
ПК 3 Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 7 Изучать спрос покупателей. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров, контролер-кассир (из ФГОС СПО) 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 



Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

продовольственных 

товаров, контролер- 

кассир 

Обучающийся должен уметь 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодоовощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных, рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- использовать основные виды торгово-технологического 

оборудования в соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда; 

- предупреждать производственный травматизм и 

профзаболевания; 



  

Обучающийся должен иметь практический опыт 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров, 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования в торговой организации; 

- соблюдения правил охраны труда и техники безопасности 

- - соблюдение правил санитарии и гигиены 




1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 108 часов 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

продавец продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

 108 

Вводное занятие Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

- Ознакомление со структурой работы 
учебно-производственного магазина 

2 

Овладение приёмами взвешивания 2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

 

Тема 2 Организация и технология 

продажи хлебобулочных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

1 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых продуктов 

1 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

1 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

1 



 отдельных продовольственных товаров.  

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 3 Организация и технология 

продажи плодоовощных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 
документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 
годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 4 Организация и технология 

продажи вкусовых товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 
годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 5 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 
контроль за наличием на поступившие 

2 



 товары необходимых сопроводительных 
документов. 

 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 6 Организация и технология 

продажи молочных товаров в том числе 

яичных товаров и пищевых жиров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 
годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 7 Организация  и технология 

продажи  мяса и мясных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 



 Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 8 Организация и технология 

продажи рыбных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 
продаже, размещение и выкладку 

1 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 
товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 9 Работа на контрольно-кассовой те 

хнике. Расчеты с покупателями 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

12 

Соблюдать правила эксплуатации 
контрольно-кассовой техники (ККТ) 

1 

Организовать рабочее место кассира 2 

Эксплуатировать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, 

сканеры. 

2 

Оформлять документы по кассовым 
операциям 

2 

Выполнять расчетные операции с 
покупателями. 

2 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

1 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги 

1 

Осуществлять контроль сохранности 
товарно-материальных ценностей 

1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Программа   учебной   практики   реализуется   на   предприятии(организации)  АО 
«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 
представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 
пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, 

бытовая химия)); непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая 

техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

2. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров. Учебник проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г. 

4. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

 

Дополнительные источники: 

8. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

9. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа- 

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/


10. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Практика 

проводится рассредоточено. Занятия учебной практики проводятся в условиях 

производства на ведущих торговых предприятиях города, которые соответствуют 

требованиям СанПин, охраны труда и техники безопасности. С предприятиями, где 

осуществляется учебная практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

Изучение МДК 04.01 Розничная торговля продовольственными товарами МДК 04.03 

Эксплуатация торгового оборудования и контрольно-кассовой техники должно 

предшествовать учебной практике. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых 

методов и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по  результатам  практики  выставляется  руководителем 

практики от Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по 

практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

 
Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

http://www.znanium.соm/
http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 

практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

При продаже продовольственных товаров 

обучающийся должен: 

-уметь- идентифицировать различные 

группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, 

плодоовощных, кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, пищевых жиров, мясных, 

рыбных); 

Свободное 

распознавание 

групп, подгрупп и 

видов 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь - устанавливать градации качества 

пищевых продуктов; 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь- оценивать качество по 

органолептическим показателям 

Свободное 

распознавание 

факторов влияющих 

на ассортимент и 

качество 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь: - распознавать дефекты пищевых 

продуктов; 

Уверенное 

распознавание 

дефектов пищевых 

продуктов 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь: - создавать оптимальные условия 

хранения продовольственных товаров; 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

размещению для 

хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь: - рассчитывать энергетическую 

ценность продуктов; 

Уверенное 

выполнение 

операций по расчету 

энергетической 

ценности продуктов 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 



   

-уметь: - использовать основные виды 

торгово-технологического оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда; предупреждать 

производственный травматизм и 

профзаболевания; 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно- 

кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, контрольно- 

срезовые работы, 

проверочные работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров в части освоения квалификации товаровед – эксперт; и вида профессиональной 

деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров, 

контролер-кассир. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации 

и переподготовки по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие 
товары необходимых сопроводительных документов. 

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 3 Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей. 

ПК 7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 
товаров 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление   и совершенствование приобретенного в   процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в рамках 

профессионального модуля 04 Выполнение работ по профессии продавец 

продовольственных товаров, контролер-кассир обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров, 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования в торговой 

организации; - 

- соблюдения правил охраны труда 
 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики (попрофилю специальности): 

Всего 36 часов 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 
модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии продавец 

продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

 36 

Вводное занятие Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

3 

- Ознакомление со структурой работы учебно- 
производственного магазина 

1 

Овладение приёмами взвешивания 1 

Овладение приёмами упаковки 1 

Тема 1 Организация и 

технология продажи бакалейных 

товаров, хлебобулочных товаров, 

кондитерских товаров. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 

технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 
документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 
товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 2 Организация и 

технология продажи 

плодоовощных товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 
товаров 

1 



 Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 3 Организация и 

технология продажи вкусовых 

товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их 

о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 4 Организация и 

технология продажи молочных 

товаров в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров. 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их 

о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 
сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 5 Организация и 

технология продажи мяса и 

мясных товаров и рыбных 

товаров 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт:. 

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово- 
технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 



 Осуществлять подготовку товаров к продаже, 
размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 6 Работа на контрольно- 

кассовой технике. Расчеты с 

покупателями 

Обучающийся должен: 
- иметь практический опыт: 

3 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно- 
кассовой техники (ККТ) 

0,2 

Организовать рабочее место кассира 0,2 

Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

(ККТ) – компьютеризированные кассовые 

машины – POS- терминалы, сканеры. 

0,2 

Оформлять документы по кассовым операциям 0,3 

Выполнять расчетные операции с покупателями. 0,3 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том числе 

с помощью детекторов. 

0,2 

Проверять качество и количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и 

услуги 

0,2 

Осуществлять контроль сохранности товарно- 
материальных ценностей 

0,2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности). 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики (по профилю специальности) на передовых предприятиях/организациях: АО 

«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" на основе прямых договоров, заключаемых 

между Учреждением и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 
и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре "МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, 

косметика, бытовая химия));непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, 

бытовая техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для 

дома). 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация производственной практики в рамках ПМ04 Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров контролёр-кассир проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров, контрольно-кассовую 

технику которые оборудованы современным технологическим оборудованием, используют 

современные методы и средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (по профилю 

специальности) является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 



практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, 

предоставляющим место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от Учреждение на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 



выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Нормативные документы 

20. Конституция Российской Федерации (основной закон) 

21. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2. 

22. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

23. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 (в 
действующей редакции). 

24. Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в действующей 
редакции). 

25. О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 27.12.02 № 184-ФЗ (в 
действующей редакции). 

26. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон Российской Федерации от 02 
января 2000 № 29-ФЗ (в действующей редакции). 

27. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Закон Российской 
Федерации от 26.12.08 № 294-ФЗ, (в действующей редакции). 

28. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный Закон от 30 
марта 1999 г. (в действующей редакции). 

29. О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ (в действующей редакции). 

30. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения. 

31. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

32. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения». 

33.ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования». 

34.ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу». 

35. ГОСТР «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности». 

36. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг. 

37. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации " 

38. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) 



Основная 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

2. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров. Учебник проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г. 

4. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

Дополнительные источники: 

11. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

12. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа- 

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

13. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

 
 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/
http://www.znanium.соm/
http://www.aup.ru/books/m164/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.znaytovar.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю 

специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 
 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

При продаже 

продовольственных товаров 

обучающийся должен: 

-уметь- идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных 

товаров (зерновых, 

плодоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, 

рыбных); 

Свободное распознавание 

групп, подгрупп и видов 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 



- уметь - устанавливать 

градации качества пищевых 

продуктов; 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь- оценивать качество 

по органолептическим 

показателям 

Свободное распознавание 

факторов влияющих на 

ассортимент и качество 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь: - распознавать дефекты 

пищевых продуктов; 

Уверенное распознавание 

дефектов пищевых 

продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь: - создавать 

оптимальные условия 

хранения продовольственных 

товаров; 

Уверенное выполнение 

практических операций по 

размещению для хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь: - рассчитывать 

энергетическую ценность 

продуктов; 

Уверенное выполнение 

операций по расчету 

энергетической ценности 

продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения квалификации товаровед-эксперт и основных 

видов деятельности (ВД): 

- ПМ.01 Управление ассортиментом товаров; 

- ПМ.02 Проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

- ПМ.03 Организация работ в подразделении организации, 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

Преддипломная практика направлена: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 изучение основных направлений и результатов коммерческой деятельности 

предприятия или организации; 

 изучение и анализ организации и управления технологическим процессом 

товародвижения от поставщика до потребителя, соответствующей документации; 

 изучение ассортиментной политики предприятия, роли социологического опроса 

покупателей в формировании ассортимента товаров; 

 изучение политики предприятия в области качества; 

 приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при поступлении, 

хранении и реализации товаров; 

 работа с нормативно-технической документацией, СанПиН и другими 

документами, регламентирующими деятельность торговой организации; 

 изучение и анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

Всего 144 часа. 

 

1.4 Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной) 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 управление ассортиментом товаров; 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

 организация работ в подразделении организации, 



Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. ПК 2.2. 

Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

Организация работ в подразделении организации. 

ПК3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать и информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации. 
 

Электронное 

обучение и 
дистанционные 

образовательные 

технологии 

 18 

Тип торгового предприятия или организации, занимающихся 

коммерческой деятельностью, их правовой статус, форма 

собственности учредительные документы; 

1 

Организационная структура предприятия; 1 

Внутренняя среда предприятия; 2 

Техническая и информационная оснащенность, охрана труда; 2 

Информация о предприятии для покупателей в соответствии со ст. 
8 и 9 Закона РФ “О защите прав потребителей” (наличие, 

содержание, форма, доступность информации); 

2 

Режим работы предприятия (секций, отделов), график выхода на 
работу и учета рабочего времени; 

1 

Структура аппарата управления и функции отдельных 

подразделений предприятия или организации; 

1 

План торгового предприятия, его техническая оснащенность, 
эффективность использования торговой площади и оборудования; 

2 

Определение доходов от деятельности; 2 

Порядок ведения оперативного учета торговой деятельности 
отделов, секций предприятия или организации; 

2 

Эффективность работы торгового персонала и методы его 
стимулирования; 

2 

Управление 

ассортиментом 

товаров 
 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

 

 90 

Формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия; 4 

Ассортимент товаров различных поставщиков, в том числе и 

зарубежного производства; 

2 

Порядок закупки и завоза товаров в торговое предприятие; 4 

Возможности закупки товаров у иностранных фирм; 2 

Характерные особенности товародвижения различных групп 
товаров от изготовителя до потребителя; 

2 

Обоснование заказов и заявок на поставку товаров; 2 

Маркетинговые исследования и внедрение результатов; 4 

Состав поставщиков конкретных групп (подгрупп, видов, 
разновидностей) товаров; 

4 

Порядок ведения договорной работы на предприятии 4 

Условия взаимодействия с конкретными поставщиками, в том 

числе изготовителями и посредниками; 

4 

Организация учета исполнения договоров, взыскание штрафных 

санкций и возмещение убытков, своевременность их заключения 

и т.п.; 

2 

Состояние претензионной работы на предприятии, анализ 

претензий; 

4 

Конкурентоспособность товаров с точки зрения их 

потребительских свойств, качества, цены и др.; 
4 

Состав и содержание сопроводительных документов; 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес (место) отдельных групп товаров в ассортименте и 

объем продаж предприятия; 

6 

Состояние информации (полнота, достоверность, доступность для 

покупателя) о товаре и его свойствах. 

6 

Порядок изучения товарного рынка на предприятии, в частности, 

как изучается на предприятии реализованный, неудовлетворенный 

и формирующийся спрос; 

6 

Факторы, оказывающие влияние на структуру и объем реализации 

товаров (покупательская способность, цены на товары, степень 

насыщения рынка, состояние торговой сети и т. п.); 

6 

Порядок определения целевых сегментов потребителей и их 

состава; 

4 

Опыт работы предприятия по стимулированию продажи товаров 

(реклама, организация выставок-дегустаций и т. д.); 

4 

Широта охвата рекламой покупателей товаров и ее 

эффективность; 

2 

Анализ соответствия маркировки товара Закону РФ «О защите 

прав потребителей», ГОСТ Р 51074-2003 (для пищевых 

продуктов) на основе собственных наблюдений; 

4 

Правовые нормы и состояние охраны труда на предприятии; 4 

Мероприятия по охране окружающей среды; решение 
экологических проблем торговым предприятием; 

2 

Проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров. 

 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

 36 

Соответствие потребительских свойств и качества товаров 
требованиям стандартов; 

6 

Наличие, оформление, содержание сертификатов соответствия; 4 

Работа по управлению и обеспечению качества реализуемых 
товаров, политика предприятия в области качества; 

4 

Контроль качества товаров при приемке, в том числе соблюдение 
правил сертификации и оформления сертификатов соответствия; 

6 

Маркировка транспортной и потребительской тары; 4 

Состояние нормативной документации на реализуемые товары, 
перечислить имеющиеся НД; 

6 

Условия хранения, размещения товаров в складах и контроль за 
качеством; 

4 

Виды потерь товаров и причины их возникновения, пути их 
сокращения; 

2 

Итого  144 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям и организации проведения производственной 

практики (преддипломной) 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

на предприятиях/организациях АО «Гулливер», АО «Тандер», ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри», ООО «Ашан» на основе прямых договоров, заключаемых между Учреждением и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, (указывается 

специфика баз практик исходя из направленности специальности) 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется 

обучающимися самостоятельно по направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики на них распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является оценка, которую выставляет руководитель практики от 

Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются 

при итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

Учреждения за невыполнение учебного плана. 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения. 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 



Основные источники: 

7. Николаева М.А. Товарная экспертиза. –М: Деловая литература,2017г. 

8. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация 

пищевых продуктов. –М: Экономика, 2018 г. 

9. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2016 г. 

10. Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017 г.; 

11.  Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и 

сертификация молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 

2015 г.; 

12. А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 

2018; 

13. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»- 

ИНФРА-М, 2017; 

14.  Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2018; 

 

Дополнительные источники: 

3. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: 

Высшая школа Издательство: Международный центр финансово-экономического 

развития, 2018 г. 

4. В. И. КриштафовичТовароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Лабораторный практикум Издательство: Дашков и Ко, 2017 г 

5. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, 

молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2018 

6. Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Формы и методы активного  обучения Издательство: Дашков и Ко, 2018 

г 

7. М.А. Николаева, Л.В. Карташова. Новое в ассортименте и оценке качества 

мороженного. Учебная лекция. Москва 2017. 

8. М.А. Николаева Экспертиза потребительских товаров. Москва 2016. 

 

Источники интернет: 

http:// www.consultant.ru 

http://www.edu.ru/ed/modules 

http://www.tks.ru/docs 

http://kollegia.net/sud_expertizi 

http://www.znaytovar.ru/. 

http://www.falshivkam.net/ http:/ www.stq.ru. 

http:/ www.spros.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/ed/modules
http://www.tks.ru/docs
http://kollegia.net/sud_expertizi
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) 

По окончании преддипломной практики студент представляет отчет 

преподавателям, мастерам производственного обучения методической комиссии 

экономики и управления, сферы обслуживания. Защита отчета проходит в техникуме в 

сроки, установленные заместителем директора по УПР. 

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и в зачетной 

книжке студента. 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности обучающийся 

должен: 

- уметь: распознавать товары 

по ассортиментной 

принадлежности; 

Умение свободно 

распознавать 

группы, подгруппы и 

виды 

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах; 

Умение формировать 

ассортимент по 

результатам анализа 

потребностей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: применять средства 

и методы маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

Свободное владение 

способами изучения 

и формирования 

спроса и сбыта 

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

показатели ассортимента; 

Умение свободно 

определять 

показатели 

ассортимента 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 



- уметь: оформлять договоры 

с контрагентами, 

контролировать их 

выполнение, в том числе 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству и 

количеству; 

Свободное владение 

оформлением 

документации с 

контрагентами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы. 

- уметь: предъявлять 

претензии за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств; 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

оформлению 

претензий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: готовить ответы на 

претензии покупателей; 

Владение навыками 

составления ответов 

на претензии 

покупателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: производить закупку 

и реализацию товаров; 

Свободное владение 

приемами закупки и 

реализации товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения; 

Умение свободно 

распознавать 

факторы влияющие 

на ассортимент и 

качество 

товародвижения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать условия и 

сроки хранения товаров; 

Свободное владение 

приемами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: рассчитывать 

товарные потери; 

Свободное владение 

способами расчета 

товарных потерь 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 



  выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: планировать меры по 

ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению 

товарных потерь; 

Понимание 

критериев 

соответствия 

качества 

продовольственных 

товаров 

технологическим 

требованиям 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать санитарно- 

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их персоналу, 

товарам, окружающей среде; 

Свободное владение Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать требования 

техники безопасности и 

охраны труда; 

Свободное владение Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и 

входящие в ее состав 

информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные 

знаки. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

Умение выбирать 

номенклатуры 

показателей для 

оценки качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: определять 
действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами 

определения 

действительных 

значений 

показателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 
Контрольные работы 



  Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы. 

- уметь: производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 

качества; 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градаций качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

-уметь: оценивать качество 

тары и упаковки. 

Свободное владение 

приемами оценки 

качества тары и 

упаковки 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 

Проверочные работы; 



- уметь: применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

Умение свободно 

применять приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: учитывать 

особенности менеджмента в 

торговле; 

Умение принимать 

управленческие 

решения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: вести табель учета 

рабочего времени 

работников; 

Свободное владение 

способами ведения 

табеля учета 

рабочего времени 

работников 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

заработную плату; 

Умение свободно 

рассчитывать 

заработную плату 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

экономические показатели 

деятельности подразделения 

организации; 

Уверенное 

выполнение расчетов 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Зачёт. 

- уметь: организовать работу 

коллектива исполнителей; 

Грамотная 

организация работы 

коллектива 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль: 

Контрольные работы 

Итоговый контроль: 
Зачёт; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер ПМ.01 по окончании изучения МДК 01.01 Организация процессов обработки 

сырья, приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, МДК 01.02 Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из 

него. 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами «Повар» 

и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий в 

организациях питания. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен освоить основной вид деятельности Приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 


Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 01. Приготовление 

и подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Обучающийся должен уметь 

Умения: 

1. визуально проверять чистоту и исправность 

производственного инвентаря, кухонной посуды перед 

использованием; 

2. выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

3. проводить текущую уборку рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: 

4. выбирать и применять моющие и дезинфицирующие 

средства; 

5. владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со стандартами 

чистоты; 

6. мыть после использования технологическое оборудование 

и убирать для хранения съемные части; 

7. соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных съемных частей технологического 

оборудования; 

8. безопасно править кухонные ножи; 
9. соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, 
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 инструментов; 
10. проверять соблюдение температурного режима в 

холодильном оборудовании; 

11. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом сырья и 

способом его обработки; 

12. включать и подготавливать к работе технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

13. соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда; 

14. оценивать наличие, определять объем заказываемых 

продуктов в соответствии с потребностями, условиями 

хранения; оформлять заказ в письменном виде или с 

использованием электронного документооборота; 

15. пользоваться весоизмерительным оборудованием при 

взвешивании продуктов; 

16. сверять соответствие получаемых продуктов заказу и 

накладным; 

17. проверять органолептическим способом качество, 

безопасность сырья, продуктов, материалов; 

18. сопоставлять данные о времени изготовления и сроках 

хранения особо скоропортящихся продуктов; 

19. обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, соблюдением товарного соседства; 

20. осуществлять выбор сырья, продуктов, материалов в 

соответствии с технологическими требованиями; 

использовать нитрат-тестер для оценки безопасности сырья 

1.распознавать недоброкачественные продукты; 

2.выбирать, применять различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с 

учетом его вида, кондиции, технологических свойств, 

рационального использования, 3.обеспечения безопасности; 

4.соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; 

5.различать пищевые и непищевые отходы; 

6.подготавливать пищевые отходы к дальнейшему 

использованию с учетом требований по безопасности; 

соблюдать правила утилизации непищевых отходов; 

7.осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных пищевых продуктов, соблюдать 

товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять 

ротацию; 

8.соблюдать условия и сроки хранения обработанного сырья 

с учетом требований по безопасности продукции; 

1. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

2. выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить их 

в измельченном виде; 
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 3. выбирать, применять, комбинировать различные способы 

приготовления п/ф, в том числе региональных, с учетом 

рационального использования ресурсов, обеспеч. безоп-ти 

готовой продукции; 

4. владеть техникой работы с ножом при нарезке, 

измельчении, филитировании рыбы, править кухонные ножи; 

5.нарезать, измельчать рыбу вручную или механическим 

способом; 

6. порционировать, формовать, панировать различными 

способами полуфабрикаты из рыбы и рыбной котлетной 

массы; 

7. соблюдать выход готовых полуфабрикатов при 

порционировании (комплектовании); 

8. проверять качество готовых полуфабрикатов перед 

упаковкой, комплектованием; применять различные техники 

порционирования, комплектования с учетом 

ресурсосбережения; 

9. выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки; 

эстетично упаковывать, комплектовать полуфабрикаты в 

соответствии с их видом, способом и сроком реализации 

10.обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство 

скомплектованных, упакованных п/ф; 

11. рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, 

учет реализованных полуфабрикатов; 

12. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 
выборе 

1. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

2. выбирать, применять, комбинировать различные способы 

приготовления полуфабрикатов с учетом рационального 

использования ресурсов, обеспечения безопасности готовой 

продукции; 

3. владеть техникой работы с ножом при нарезке, 

филитировании продуктов, снятии филе; править кухонные 

ножи; 

4. владеть приемами мытья и бланширования сырья, пищевых 

продуктов; 

5. нарезать, порционировать различными способами 

полуфабрикаты из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

6.готовить полуфабрикаты из натуральной рубленой и 

котлетной массы; 

7. рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет 

реализованных полуфабрикатов 

8. консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе; владеть профессиональной терминологией 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

1.подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе 

сырья, технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 
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 1. обработке различными методами, подготовке традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

2. хранении обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

 1.приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

2.порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов; 

3.ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос 

1 приготовлении п/ф для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

2 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении п/ф; ведении расчетов, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи, на 

вынос 




1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 72 ч. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 01. Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 72 

МДК 01.01 Организация 

процессов обработки сырья, 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 18 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 

рабочего места холодного цеха 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

2 

Тема 1.2 Подготовка к работе, 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов 

Выбор оборудование, инвентаря, посуды, сырья, 

материала в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты и рациональное 

размещение на рабочем месте 

2 

Тема 1.3 Обработка традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, дичи, кролика 

Обработка различными методами овощей, грибов 2 

Обработка видов рыбы, нерыбного водного сырья 4 

Обработка мяса 4 

Обработка птицы, дичи, кролика 2 

МДК 01.02 Обработка сырья и 

приготовление полуфабрикатов 

из него 

 54 

Тема 1.4 Приготовлении, 

полуфабрикатов различного 

ассортимента 

Приготовлении, полуфабрикатов различного 
ассортимента овощей, грибов 

6 

Приготовлении, полуфабрикатов различного 
ассортимента нерыбного водного сырья 

6 

Приготовлении, полуфабрикатов различного 

ассортимента мяса 

12 

Приготовлении, полуфабрикатов различного 
ассортимента птицы, дичи, кролика 

6 

Тема 1.5 Порционирование 

(комплектовании), упаковка на 

вынос, хранение полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

Порционирование (комплектовании), упаковка на 

вынос овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи, кролика 

6 

Хранение полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента 

6 



9  

Тема 1.6 Ведение расчетов с 
потребителями 

Ведение расчетов с потребителями 6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 72 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 

ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет №17 Учебный 

кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

1. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, электрические 

плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая мясорубка, 

производственные и разделочные столы, стеллажами, производственными ваннами, 

холодильными установками, весоизмерительными приборами, блендеры, настольные миксеры, 

тестомесильные машины. 

2. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, разделочные 

доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

7. 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. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 
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9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 

2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

17. 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. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. - 

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

24. 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. 

Дополнительные источники: 

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 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 

10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

7. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике МДК 

01.01 Организация процессов обработки сырья, приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента, МДК 01.02 

Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от техникума 

на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме 

справку-характеристику с основного места работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

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

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 
Код и   

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и содержанию 

рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки сырья, виду и способу 

приготовления полуфабрикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, сырья, 

материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям 

стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинф. средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения кухонной 

посуды и производственного инвентаря, инструментов 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, 

готовых полуфабрикатов требованиям к их безопасности 

для жизни и здоровья человека (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 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 
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 правка ножей; 
– точность, соответствие заданию расчета потребности в 

сырье продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку овощей, 

грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, 

домашней птицы, 

дичи, кролика. 

 

ПК 1.3. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья. 

 

ПК 1.4. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из мяса, 

домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Подготовка, обработка различными методами 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика: 

– 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; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов обработки, подготовки 

сырья, продуктов, приготовления полуфабрикатов, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов обработки 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, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 
– соответствие массы обработанного сырья, готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

– точность расчетов закладки сырья при изменении 

выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 
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 требованиям рецептуры; 
– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов в 

функциональные емкости для хранения и 

транспортирования; 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

полуфабрикатов для отпуска на вынос 

 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

– точность распознавания 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 рекомендац. по улучшению плана 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

й 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

– грамотность устного и письменного изложения своих 

мыслей по профессиональной тематике на государственном 

языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 
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социального и   
культурного 

контекста 

ОК 06. – понимание значимости своей профессии 

Проявлять гражд.-  

патриотич. позицию,  

демонстрировать  

осознанное  

поведение на основе  

общечеловеческих  

ценностей  

ОК 07. – точность соблюдения правил экологической 

Содействовать безопасности при ведении профессиональной 

сохранению деятельности; 

окружающей среды, – эффективность обеспечения ресурсосбережения на 

ресурсосбережению, рабочем месте 

эффективно  

действовать в  

чрезвычайных  

ситуациях  

ОК. 09 – адекватность, применения средств информатизации и 
Использовать информационных технологий для реализации 

информационные профессиональной деятельности 

технологии в  

профессиональной  

деятельности  

ОК 10. – адекватность понимания общего смысла четко 

Пользоваться произнесенных высказываний на известные 

профессиональной профессиональные темы); 

документацией на – адекватность применения нормативной документации в 

государственном и профессиональной деятельности; 

иностранном языке – 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 

(Повар, кондитер) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

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

кондитер ПМ.01 по окончании изучения 

МДК 01.01Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных 

полуфабрикатов МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов. Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами «Повар» и «Кондитер» является производство полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.01.09 Повар, кондитер 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер в рамках 

профессионального модуля ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 43.01.09 

Повар, кондитер 

Всего 108 часов 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 01. Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 252 

МДК 01.01 Организация процессов 

обработки сырья, приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

 84 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 

рабочего места холодного цеха 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

2 

Тема 1.2 Подготовка к работе, 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов 

Выбор оборудование, инвентаря, посуды, сырья, 

материала в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты и рациональное 

размещение на рабочем месте 

2 

Тема 1.3 Обработка традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, дичи, кролика 

Обработка различными методами овощей, грибов 12 

Обработка видов рыбы, нерыбного водного сырья 18 

Обработка мяса 24 

Обработка птицы, дичи, кролика 34 

МДК 01.02 Обработка сырья и 

приготовление полуфабрикатов 

из него 

 168 

Тема 1.4 Приготовлении, 

полуфабрикатов различного 

ассортимента 

Приготовление, полуфабрикатов различного 
ассортимента овощей, грибов 

18 

Приготовление, полуфабрикатов различного 
ассортимента нерыбного водного сырья 

18 

Приготовление, полуфабрикатов различного 

ассортимента мяса 

30 

Приготовление, полуфабрикатов различного 
ассортимента птицы, дичи, кролика 

30 

Тема 1.5 Порционирование 

(комплектовании), упаковка на 

вынос, хранение полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

Порционирование (комплектовании), упаковка на 

вынос овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, дичи, кролика 

30 

Хранение полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента 

18 

Тема 1.6 Ведение расчетов с 
потребителями 

Ведение расчетов с потребителями 18 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

43.01.09 Повар, кондитер 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом, заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится: рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 
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Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой 43.01.09 Повар, кондитер осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

25. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

26. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

27. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

28. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

29. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

30. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

31. 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. 
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32. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

33. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

34. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

35. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
36. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

37. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 

2013. – 416 с. 

38. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

39. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

40. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

41. 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. 

42. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

44. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

45. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. - 

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

46. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

47. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

48. 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. 

Дополнительные источники: 

8. 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]. 

9. 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]. 

10. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
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11. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

12. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

14. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.01.09 Повар, кондитер 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем практики от 

учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, пользовательское приложение, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и техникума об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики руководителя 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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Код и   

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

нструкциями и 

регламентами 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу обработки сырья, 

виду и способу приготовления полуфабрикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(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; 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

учебно-производственных 

работ; 

-анализ документов: 

дневник и отчет по 

производственной 

практике; 

Промежуточная 
аттестация: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания зачета; 

 

анализ документов: дневник 

и отчет по 

производственной 

практике; 

аттестационный лист 
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 – точность, соответствие заданию расчета  
потребности в сырье продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты 

ПК 1.2. – адекватный выбор основных продуктов и 

Осуществлять дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

обработку, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

подготовку овощей, продуктов; 

грибов, рыбы, – соответствие отходов и потерь сырья при его 

нерыбного водного обработке и приготовлении полуфабрикатов 

сырья, мяса, действующим нормам; 

домашней птицы, – оптимальность процесса обработки, подготовки 

дичи, кролика. сырья и приготовления полуфабрикатов (экономия 

ПК 1.3. ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат 

Проводить и т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, 

приготовление и способов и техник приготовления полуфабрикатов 

подготовку к виду сырья, продуктов, его количеству, требованиям 

реализации рецептуры) 

полуфабрикатов – профессиональная демонстрация навыков работы с 

разнообразного ножом; 

ассортимента для – правильное, оптимальное, адекватное заданию 

блюд, кулинарных планирование и ведение процессов обработки, 

изделий из рыбы и подготовки сырья, продуктов, приготовления 

нерыбного водного полуфабрикатов, соответствие процессов 

сырья. инструкциям, регламентам; 

ПК 1.4. – соответствие процессов обработки сырья и 

Проводить приготовления полуфабрикатов стандартам чистоты, 

приготовление и требованиям охраны труда и технике безопасности: 

подготовку к • корректное использование цветных разделочных 

реализации досок; 

полуфабрикатов • раздельное использование контейнеров для 

разнообразного органических и неорганических отходов; 

ассортимента для • соблюдение требований персональной гигиены в 

блюд, кулинарных соответствии с требованиями системы ХАССП (сан. 

изделий из мяса, спец. одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

домашней птицы, выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

дичи, кролика. 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 обработанного сырья, готовых 
 полу-фабрикатов требованиям рецептуры; 
 – точность расчетов закладки сырья при изменении 
 выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, 
 продуктов; 
 – адекватность оценки качества готовой продукции, 
 соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
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 – соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

– аккуратность выкладывания готовых 

полуфабрикатов в функциональные емкости для 

хранения и транспортирования; 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

полуфабрикатов для отпуска на вынос 

 

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 и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- 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; 

ОК.03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

ОК 05. 
Осуществлять 

– грамотность устного и письменного изложения 
своих мыслей по профессиональной тематике на 
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устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

государственном языке; 
– толерантность поведения в рабочем коллективе 

 

ОК 06.Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

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 языке 

– 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер ПМ.02 по окончании изучения 

МДК 02.01Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента МДК 02.02 Приготовление и подготовка 

к реализации горячих супов разнообразного ассортимента. 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами «Повар» и 

«Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий в 

организациях питания. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен освоить основной вид деятельности Приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 
 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 02 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Обучающийся должен уметь 

Умения: 

1. выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты, видом работ; 

2. проводить текущую уборку рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

3. выбирать и применять моющие и дезинфицирующие 

средства; 

4. владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

5. мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

6. соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных частей технологического оборудования; 

7. подготавливать к работе, проверять технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 
8. соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
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 безопасности, охраны труда; 
9. выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование для упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

10. оценивать наличие, проверять органолептическим 

способом качество, безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ 

и других расходных материалов; 

11. осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

12. обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

13. своевременно оформлять заявку на склад 

Умения: 

14. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

15. организовывать их хранение до момента использования; 

16. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

17. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

бульонов, отваров в соответствии с рецептурой; 

18. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

19. использовать региональные продукты для приготовления 

бульонов, отваров 

20. выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления: 

- обжаривать кости мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушёные грибы; 

- доводить до кипения и варить на медленном огне бульоны и 

отвары до готовности; 

- удалять жир, снимать пену, процеживать с бульона; 

- использовать для приготовления бульонов концентраты 

промышленного производства; 

- определять степень готовности бульонов и отваров и их 

вкусовые качества, доводить до вкуса; 

21. порционировать, сервировать и оформлять бульоны и 

отвары для подачи в виде блюда; выдерживать 

температуру подачи бульонов и отваров; 

22. охлаждать и замораживать бульоны и отвары с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

бульоны и отвары; разогревать бульоны и отвары 

Умения: 

18. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организовывать их хранение в процессе приготовления; 
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 19. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 
20. взвешивать, измерять продукты в соответствии с 

рецептурой, осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

21. использовать региональные продукты для приготовления 

супов; 

22. выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления супов: 

- пассеровать овощи, томатные продукты и муку; 

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в 

определенной последовательности с учетом 

продолжительности их варки; 

- рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и временной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода супа; 

- определять степень готовности супов; 

- доводить супы до вкуса, до определенной консистенции; 

23. проверять качество готовых супов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

24. порционировать, сервировать и оформлять супы для 

подачи с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

25. соблюдать выход, выдерживать температуру подачи супов 

при порционировании; 

26. охлаждать и замораживать полуфабрикаты для супов, 

готовые супы с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

27. хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные супы; разогревать супы с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

28. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования; 

29. рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителем 

при отпуске на вынос, вести учет реализованных супов; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе супов; владеть профессиональной терминологией, в 

том числе на иностранном языке 

Умения: 

51. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

52. организовывать их хранение в процессе приготовления 

соусов; 

53. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

54. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав соусов 

в соответствии с рецептурой; осуществлять их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, 
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 особенностями заказа, сезонностью; 
55. рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

56. готовить соусные полуфабрикаты: пассеровать овощи, 

томатные продукты, муку; подпекать овощи без жира; 

разводить, заваривать мучную пассеровку, готовить 

льезоны; варить и организовывать хранение 

концентрированных бульонов, готовить овощные и 

фруктовые пюре для соусной основы; 

57. охлаждать, замораживать, размораживать, хранить, 

разогревать отдельные компоненты соусов, готовые соусы 

с учетом требований по безопасности; 

58. закладывать продукты, подготовленные соусные 

полуфабрикаты в определенной последовательности с 

учетом продолжительности их варки; 

59. соблюдать температурный и временной режим варки 

соусов, определять степень готовности соусов; 

60. выбирать, применять, комбинировать различные методы 

приготовления основных соусов и их производных; 

61. рассчитывать нормы закладки муки и других загустителей 

для получения соусов определенной консистенции; 

62. изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода соуса; 

63. доводить соусы до вкуса; 

64. проверять качество готовых соусов перед отпуском их на 

раздачу; 

65. порционировать, соусы с применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по безопасности 

готовой продукции; 

66. соблюдать выход соусов при порционировании; 

67. выдерживать температуру подачи; 

68. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для 

транспортирования; 

творчески оформлять тарелку с горячими блюдами соусами 

Умения: 

70. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

71. организовывать их хранение в процессе приготовления 

горячих блюд и гарниров; 

72. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

73. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

горячих блюд и гарниров в соответствии с рецептурой; 

74. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

75. использовать региональные продукты для приготовления 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

76. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов с 
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 учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств: 
- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и собственном соку; 

- жарить сырые и предварительно отваренные; 

- жарить на решетке гриля и плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

- готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

77. определять степень готовности блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

78. доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и 

гарниры из овощей и грибов; 

79. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

80. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий с учетом типа питания, вида 

основного сырья и его кулинарных свойств: 

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные; 

- готовить массы из каш, формовать, жарить, запекать 

изделия из каш; 

- готовить блюда из круп в сочетании с мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для запекания, запекать 

подготовленные макаронные изделия, бобовые; 

- готовить пюре из бобовых; 

81. определять степень готовности блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

82. доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и 

гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий; 

83. рассчитывать соотношение жидкости и основновного 

продукта в соответствии с нормами для замачивания, 

варки, припускания круп, бобовых, макаронных изделий; 

84. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

85. проверять качество готовых из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

86. порционировать, сервировать и оформлять блюда и 

гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по 
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 безопасности готовой продукции; 
87. соблюдать выход при порционировании; 

88. выдерживать температуру подачи горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

89. охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и 

гарниры с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

90. хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

91. разогревать блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

92. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования 

93. рассчитывать стоимость, 

94. вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий 

Умения: 

106. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

107. организовывать их хранение в процессе приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

108. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

109. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

горячих блюд, кулинарных издлий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки в соответствии с рецептурой; 

110. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

111. использовать региональные продукты для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

112. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд из яиц с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств: 

(варить в скорлупе и без, готовить на пару, жарить 

основным способом и с добавлением других ингредиентов, 

жарить на плоской поверхности, во фритюре, 

фаршировать, запекать) 

113. определять степень готовности блюд из яиц; доводить до 

вкуса; 
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 114. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд из творога с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств: 

- протирать и отпрессовывать творог вручную и 

механизированным способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать изделия из творога; 

- жарить на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

115. определять степень готовности блюд из творога; 

доводить до вкуса; 

116. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий из 

муки с учетом типа питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств: 

- замешивать тесто дрожжевое (для оладий, блинов, пончиков, 

пиццы) и бездрожжевое (для лапши домашней, пельменей, 

вареников, чебуреков, блинчиков); 

- формовать изделия из теста (пельмени, вареники, пиццу, 

пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и изделия из теста с 

фаршами; 

- подготавливать продукты для пиццы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу домашнюю вручную и 

механизированным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской поверхности блинчики, 

блины, оладьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного отваривания изделий из 

теста; 

- разогревать в СВЧ готовые мучные изделия; 

117. определять степень готовности блюд, кулинарных 

изделий из муки; доводить до вкуса; 

118. проверять качество готовых блюд, кулинарных изделий, 

закусок перед отпуском, упаковкой на вынос; 

119. порционировать, сервировать и оформлять блюда, 

кулинарные изделия, закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

120. соблюдать выход при порционировании; 

121. выдерживать температуру подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки; 

122. охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и 

полуфабрикаты из теста с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

123. хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные блюда, кулинарные изделия, 

полуфабрикаты для них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

124. разогревать охлажденные и замороженные блюда, 
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 кулинарные изделия с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

125. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования; 

126. рассчитывать стоимость, 

127. вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента; 

128. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

Умения: 

139. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность рыбы, 

нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов 

к ним; 

140. организовывать их хранение в процессе приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закуок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

141. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

142. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

143. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

144. использовать региональные продукты для приготовления 

горячих блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

145. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа 

питания, их вида и кулинарных свойств: 

- варить рыбу порционными кусками в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными кусками, изделия из рыбной 

котлетной массы в воде, бульоне; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из 

рыбной котлетной массы основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из 

рыбной котлетной массы на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с гарниром и без; 
- варить креветок, раков, гребешков, филе кальмаров, морскую 

капусту в воде и других жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо крабов; 

- припускать мидий в небольшом количестве жидкости и собс- 

твенном соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий на решетке гриля, 

основным способом, в большом количестве жира; 

146. определять степень готовности горячих блюд, 
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 кулинарных изделий из рыбы, нерыбного водного сырья; 

доводить до вкуса; 

147. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

148. проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

149. порционировать, сервировать и оформлять горячие 

блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

150. соблюдать выход при порционировании; 

151. выдерживать температуру подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

152. охлаждать и замораживать готовые горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

153. хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные блюда, кулинарные изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

154. разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

155. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования 

156. рассчитывать стоимость, 

157. вести расчет с потребителями при отпуске на вынос, учет 

реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

158. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

Умения: 

140. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

141. организовывать их хранение в процессе приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закуок из мяса, 

домашней птицы, дичи. кролика; 

142. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

143. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

144. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
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 соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 
145. использовать региональные продукты для приготовления 

горячих блюд кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика разнообразного 

ассортимента 

146. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств: 

- варить мясо, мясные продукты, подготовленные тушки 

домашней птицы, дичи, кролика основным способом; 

- варить изделия из мясной котлетной массы, котлетной массы 

из домашней птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, птицу, кролика 

порционными кусками, изделия из котлетной массы в 

небольшом количестве жидкости и на пару; 

- жарить мясо крупным куском, подготовленные тушки птицы, 

дичи, кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной массы 

основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной, 

натуральной рублей массы на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, кролика 

мелкими кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным и мелкими кусками 

гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, 

кролика в сыром виде и после предварительной варки, 

тушения, обжаривания с гарниром, соусом и без; 

- бланшировать, отваривать мясные продукты; 

147. определять степень готовности горячих блюд, 

кулинарных изделий из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; доводить до вкуса; 

148. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

149. проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

150. порционировать, сервировать и оформлять горячие 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи с 

учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 
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 продукции; 
151. соблюдать выход при порционировании; 

152. выдерживать температуру подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

153. охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

154. хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные блюда, кулинарные изделия, закуски из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 

155. разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

156. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования 

157. рассчитывать стоимость, 

158. вести расчет с потребителем при отпуске на вынос, учет 

реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

159. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

1.подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе, 

проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

2.подготовка к использованию обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

3.подготовке основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, приготовлении хранении, отпуске бульонов, 

отваров 

 4. приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации супов разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

5. ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос; взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

6.приготовлении соусных полуфабрикатов, соусов 

разнообразного ассортимента, их хранении и подготовке к 

реализации 

7. приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации блюд и гарниров из овощей и грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

8. ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 



43  

 на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 
продукции с прилавка/раздачи 

9. приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из 

яиц, творога, сыра, муки 

10. ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос; взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

11. приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

12. ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос; взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

13.приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 

14.ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос; взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 
 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 144 ч. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 02. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

 144 

МДК 02.01 Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

 54 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 

рабочего места 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

3 

Тема 1.2 Подготовка к 

использованию обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, других расходных 

материалов 

Подготовка и обработка сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных материалов 
6 

Тема 1.3 Приготовлении, 

творческом оформлении и 

подготовке к реализации блюд и 

гарниров из овощей и грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 

Приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов 6 

Приготовлении блюд и гарниров круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных 

6 

Тема 1.4 Приготовлении, 

творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

Приготовлении закусок из яиц, творога 6 

Приготовлении закусок из сыра, муки 6 

Тема 1.5 Приготовлении, 

творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

Приготовлении закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента 

6 

Тема 1.6 Приготовлении, 

творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

Приготовлении закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

12 
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МДК 02.02 Приготовление и 

подготовка к реализации горячих 

супов разнообразного 

ассортимента. 

 90 

Тема 1.7 Подготовка основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, приготовлении, 

хранении, отпуске бульонов, 

отваров 

Подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для бульонов и отваров 

6 

Приготовлении, хранении, отпуске бульонов и отваров 18 

Тема 1.8 Приготовлении, 

творческом оформлении и 

подготовке к реализации супов 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

Подготовка к реализации супов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 

6 

Приготовлении супов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных 

24 

Тема 1.9 Приготовлении соусных 

полуфабрикатов, соусов 

разнообразного ассортимента, их 

хранении и подготовке к 

реализации 

Подготовка и хранении к реализации соусов 6 

Приготовлении соусов разнообразного ассортимента 12 

Тема 1.10 Ведении расчетов с 

потребителями при отпуске 

продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Ведение расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос 

6 

Ведение расчетов с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 

ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 
- учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет 

№17 Учебный кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

3. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, электрические 

плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая мясорубка, 

производственные и разделочные столы, стеллажами, производственными ваннами, 

холодильными установками, весоизмерительными приборами, блендеры, настольные миксеры, 

тестомесильные машины. 

4. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, разделочные 

доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

49. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

50. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

51. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

52. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

53. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

54. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

55. 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. 

56. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

57. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

58. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

59. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
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60. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

61. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 

2013. – 416 с. 

62. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 
63. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

64. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

65. 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. 

66. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

68. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

69. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. - 

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

70. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

71. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

72. 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. 

Дополнительные источники: 

15. 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]. 

16. 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]. 

17. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

18. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

19. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

20. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
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санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

21. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 02.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента МДК 02.02 Приготовление и подготовка 

к реализации горячих супов разнообразного ассортимента. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 36 

академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от техникума 

на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме 

справку-характеристику с основного места работы. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение 

справку-характеристику с основного места работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

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

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 
Код и   

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 2.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в соответствии 

с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой горячей кулинарной 

продукции требованиям к их безопасности для жизни 

и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораорных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертнное 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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 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 расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

ПК 2.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка 

Осуществлять к реализации горячей кулинарной продукции: 

приготовление, –  адекватный выбор основных продуктов и 

непродолжительное дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

хранение бульонов, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

отваров продуктов; 

разнообразного – соответствие потерь при приготовлении горячей 

ассортимента кулинарной продукции действующим нормам; 

ПК 2.3. –  оптимальность процесса приготовления супов, 

Осуществлять соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

приготовление, (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

творческое энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

оформление и способов и техник приготовления рецептуре, 

подготовку к особенностям заказа); 

реализации супов – профессиональная демонстрация навыков работы с 

разнообразного ножом; 

ассортимента –  правильное, оптимальное, адекватное заданию 

ПК 2.4. планирование и ведение процессов приготовления, 

Осуществлять творческого оформления и подготовки к реализации 

приготовление, супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

непродолжительное закусок, соответствие процессов инструкциям, 

хранение горячих регламентам; 

соусов –  соответствие процессов приготовления и 

разнообразного подготовки к реализации стандартам чистоты, 

ассортимента требованиям охраны труда и техники безопасности: 

ПК 2.5. • корректное использование цветных разделочных 

Осуществлять досок; 

приготовление, • раздельное использование контейнеров для 

творческое органических и неорганических отходов; 

оформление и • соблюдение требований персональной гигиены в 

подготовку к соответствии с требованиями системы ХАССП 

реализации горячих (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

блюд и гарниров из выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

овощей, грибов, чистом виде во время работы, правильная 

круп, бобовых, (обязательная) дегустация в процессе приготовления, 

макаронных чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

изделий • адекватный выбор и целевое, безопасное 

разнообразного использование оборудования, инвентаря, 

ассортимента инструментов, посуды; 

ПК 2.6. –  соответствие времени выполнения работ 

Осуществлять нормативам; 
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приготовление, – соответствие массы супов, соусов, горячих блюд,  
творческое кулинарных изделий, закусок требованиям рецептуры, 

оформление и меню, особенностям заказа; 

подготовку к –  точность расчетов закладки продуктов при 

реализации горячих изменении выхода горячей кулинарной продукции, 

блюд, кулинарных взаимозаменяемости продуктов; 

изделий, закусок из – адекватность оценки качества готовой продукции, 

яиц, творога, сыра, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

муки –  соответствие внешнего вида готовой горячей 

разнообразного кулинарной продукции требованиям рецептуры, 

ассортимента заказа: 

ПК 2.7. • соответствие температуры подачи виду блюда; 

Осуществлять • аккуратность порционирования горячих блюд, 

приготовление, кулинарных изделий, закусок при отпуске (чистота 

творческое тарелки, правильное использование пространства 

оформление и тарелки, использование для оформления блюда только 

подготовку к съедобных продуктов) 

реализации горячих • соответствие объема, массы блюда размеру и 

блюд, кулинарных форме тарелки; 

изделий, закусок из • гармоничность, креативность внешнего вида 

рыбы, нерыбного готовой продукции (общее визуальное впечатление: 

водного сырья цвет/сочетание/баланс/композиция) 

разнообразного • гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой 

ассортимента продукции в целом и каждого ингредиента 

ПК 2.8. современным требованиям, требованиям рецептуры, 

Осуществлять отсутствие вкусовых противоречий; 

приготовление, • соответствие текстуры (консистенции) каждого 

творческое компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 

оформление и –  эстетичность, аккуратность упаковки готовой 

подготовку к горячей кулинарной продукции для отпуска на вынос 

реализации горячих  

блюд, кулинарных  

изделий, закусок из  

мяса, домашней  

птицы, дичи и  

кролика  

разнообразного  

ассортимента  

ОК 01. Выбирать – точность распознавания сложных проблемных Текущий контроль: 

способы решения ситуаций в различных контекстах; экспертное наблюдение и 

задач – адекватность анализа сложных ситуаций при оценка в процессе 

профессиональной решении задач профессиональной деятельности; выполнения: 

деятельности, – оптимальность определения этапов решения - заданий для практических/ 

применительно к задачи; лабораторных занятий; 

различным – адекватность определения потребности в - заданий по учебной и 

контекстам. информации; производственной 
 – эффективность поиска; практике; 
 – адекватность определения источников нужных - заданий для 
 ресурсов; самостоятельной работы 
 – разработка детального плана действий; Промежуточная 
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 – 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 

аттестация: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- 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; 

ОК.03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 
Содействовать 

– точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
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сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

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 языке 

– 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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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Повар, кондитер) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

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

кондитер ПМ.02 по окончании изучения 

МДК 02.01Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента МДК 02.02 Приготовление и подготовка 

к реализации горячих супов разнообразного ассортимента Видом профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональными стандартами «Повар» и «Кондитер» является производство 

блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий в организациях питания. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

2.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.01.09 Повар, кондитер 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер в рамках 

профессионального модуля ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке, уборке рабочего места кондитера, 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 43.01.09 

Повар, кондитер 

Всего 252 часов 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 01. Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 252 

МДК 01.01 Организация 

процессов обработки сырья, 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 84 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 
рабочего места холодного цеха 

Проверка чистоты и исправность производственного 
инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

2 

Тема 1.2 Подготовка к работе, 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов 

Выбор оборудование, инвентаря, посуды, сырья, 

материала в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты и рациональное 

размещение на рабочем месте 

2 

Тема 1.3 Обработка традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, дичи, кролика 

Обработка различными методами овощей, грибов 12 

Обработка видов рыбы, нерыбного водного сырья 18 

Обработка мяса 24 

Обработка птицы, дичи, кролика 34 

МДК 01.02 Обработка сырья и 

приготовление полуфабрикатов 

из него 

 168 

Тема 1.4 Приготовлении, 

полуфабрикатов различного 

ассортимента 

Приготовление, полуфабрикатов различного 
ассортимента овощей, грибов 

18 

Приготовление, полуфабрикатов различного 

ассортимента нерыбного водного сырья 

18 

Приготовление, полуфабрикатов различного 

ассортимента мяса 

30 

Приготовление, полуфабрикатов различного 
ассортимента птицы, дичи, кролика 

30 

Тема 1.5 Порционирование 

(комплектовании), упаковка на 

вынос, хранение полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

Порционирование (комплектовании), упаковка на 

вынос овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, дичи, кролика 

30 

Хранение полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента 

18 

Тема 1.6 Ведение расчетов с 
потребителями 

Ведение расчетов с потребителями 18 
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Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 252 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

43.01.09 Повар, кондитер 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом, заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится: рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 
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Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой 43.01.09 Повар, кондитер осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

73. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

74. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

75. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

76. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

77. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

78. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

79. 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. 
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80. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

81. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

82. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

83. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
84. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

85. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 

2013. – 416 с. 

86. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

87. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

88. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

89. 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. 

90. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

92. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

93. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. - 

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

94. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

95. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

96. 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. 

Дополнительные источники: 

22. 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]. 

23. 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]. 

24. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
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25. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

26. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

27. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

28. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.01.09 Повар, кондитер 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем практики от 

учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, пользовательское приложение, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и техникума об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики руководителя 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1


63  

Код и   

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 2.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в соответствии 

с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой горячей кулинарной 

продукции требованиям к их безопасности для жизни 

и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

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 расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораорных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертнное 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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 – соответствие оформления заявки на продукты  
действующим правилам 

ПК 2.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка 

Осуществлять к реализации горячей кулинарной продукции: 

приготовление, –  адекватный выбор основных продуктов и 

непродолжительное дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

хранение бульонов, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

отваров продуктов; 

разнообразного – соответствие потерь при приготовлении горячей 

ассортимента кулинарной продукции действующим нормам; 

ПК 2.3. –  оптимальность процесса приготовления супов, 

Осуществлять соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

приготовление, (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

творческое энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

оформление и способов и техник приготовления рецептуре, 

подготовку к особенностям заказа); 

реализации супов – профессиональная демонстрация навыков работы с 

разнообразного ножом; 

ассортимента –  правильное, оптимальное, адекватное заданию 

ПК 2.4. планирование и ведение процессов приготовления, 

Осуществлять творческого оформления и подготовки к реализации 

приготовление, супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

непродолжительное закусок, соответствие процессов инструкциям, 

хранение горячих регламентам; 

соусов –  соответствие процессов приготовления и 

разнообразного подготовки к реализации стандартам чистоты, 

ассортимента требованиям охраны труда и техники безопасности: 

ПК 2.5. • корректное использование цветных разделочных 

Осуществлять досок; 

приготовление, • раздельное использование контейнеров для 

творческое органических и неорганических отходов; 

оформление и • соблюдение требований персональной гигиены в 

подготовку к соответствии с требованиями системы ХАССП 

реализации горячих (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

блюд и гарниров из выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

овощей, грибов, чистом виде во время работы, правильная 

круп, бобовых, (обязательная) дегустация в процессе приготовления, 

макаронных чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

изделий • адекватный выбор и целевое, безопасное 

разнообразного использование оборудования, инвентаря, 

ассортимента инструментов, посуды; 

ПК 2.6. –  соответствие времени выполнения работ 

Осуществлять нормативам; 

приготовление, – соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, 

творческое кулинарных изделий, закусок требованиям рецептуры, 

оформление и меню, особенностям заказа; 

подготовку к –  точность расчетов закладки продуктов при 

реализации горячих изменении выхода горячей кулинарной продукции, 

блюд, кулинарных взаимозаменяемости продуктов; 

изделий, закусок из – адекватность оценки качества готовой продукции, 

яиц, творога, сыра, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 
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муки –  соответствие внешнего вида готовой горячей  
разнообразного кулинарной продукции требованиям рецептуры, 

ассортимента заказа: 

ПК 2.7. • соответствие температуры подачи виду блюда; 

Осуществлять • аккуратность порционирования горячих блюд, 

приготовление, кулинарных изделий, закусок при отпуске (чистота 

творческое тарелки, правильное использование пространства 

оформление и тарелки, использование для оформления блюда только 

подготовку к съедобных продуктов) 

реализации горячих • соответствие объема, массы блюда размеру и 

блюд, кулинарных форме тарелки; 

изделий, закусок из • гармоничность, креативность внешнего вида 

рыбы, нерыбного готовой продукции (общее визуальное впечатление: 

водного сырья цвет/сочетание/баланс/композиция) 

разнообразного • гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой 

ассортимента продукции в целом и каждого ингредиента 

ПК 2.8. современным требованиям, требованиям рецептуры, 

Осуществлять отсутствие вкусовых противоречий; 

приготовление, • соответствие текстуры (консистенции) каждого 

творческое компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 

оформление и –  эстетичность, аккуратность упаковки готовой 

подготовку к горячей кулинарной продукции для отпуска на вынос 

реализации горячих  

блюд, кулинарных  

изделий, закусок из  

мяса, домашней  

птицы, дичи и  

кролика  

разнообразного  

ассортимента  

ОК 01. Выбирать – точность распознавания сложных проблемных Текущий контроль: 

способы решения ситуаций в различных контекстах; экспертное наблюдение и 

задач – адекватность анализа сложных ситуаций при оценка в процессе 

профессиональной решении задач профессиональной деятельности; выполнения: 

деятельности, – оптимальность определения этапов решения - заданий для практических/ 

применительно к задачи; лабораторных занятий; 

различным – адекватность определения потребности в - заданий по учебной и 

контекстам. информации; производственной 
 – эффективность поиска; практике; 
 – адекватность определения источников нужных - заданий для 
 ресурсов; самостоятельной работы 
 – разработка детального плана действий; Промежуточная 
 – правильность оценки рисков на каждом шагу; аттестация: 
 – точность оценки плюсов и минусов полученного экспертное наблюдение и 
 результата, своего плана и его реализации, оценка в процессе 
 предложение критериев оценки и рекомендаций по выполнения: 
 улучшению плана - практических заданий на 

ОК. 02. –  оптимальность планирования информационного зачете/экзамене по МДК; 

Осуществлять поиска из широкого набора источников, необходимого - заданий экзамена по 

поиск, анализ и для выполнения профессиональных задач; модулю; 
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– 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; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК.03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

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. – адекватность, применения средств информатизации 
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Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

и информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер ПМ.03 по окончании изучения 

МДК 03.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, МДК 03.02 Приготовление и подготовка 

к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента. 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами 

«Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий 

в организациях питания. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен освоить основной вид деятельности Приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 03. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Обучающийся должен уметь 

Умения: 

1. выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

2. проводить текущую уборку рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

3. применять регламенты, стандарты и нормативно-технич. 

документацию, соблюдать санитарные требования; 

4. выбирать и применять моющие и дезинфицирующие 

средства; 

5. владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

6. мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со стандартами 

чистоты; 

7. соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных частей технологического оборудования; 

8. соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

9. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне по 

приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

10. подготавливать к работе, проверять технологическое 
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 оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

11. соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

12. выбирать, подготавливать материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

13. оценивать наличие, проверять органолептическим 

способом качество, безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и 

других расходных материалов; 

14. осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

15. обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

Умения: 

17. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

18. организовывать их хранение в процессе приготовления 

холодных соусов и заправок; 

19. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

20. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

холодных соусов и заправок в соответствии с рецептурой; 

21. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

22. использовать региональные продукты для приготовления 

холодных соусов и заправок 

23. Выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с наполнителями для 

получения масляных смесей; 

- смешивать и настаивать растительные масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать кипятком; 

- растирать горчичный порошок с пряным отваром; 

- взбивать растительное масло с сырыми желтками яиц для 

соуса майонез; 

- пассеровать овощи, томатные продукты для маринада 

овощного; 

- доводить до требуемой консистенции холодные соусы и 

заправки; 

- готовить производные соуса майонез; 

- корректировать ветовые оттенки и вкус холодных соусов; 

24. выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование, безопасно пользоваться им 

при приготовлении холодных соусов и заправок; 

25. охлаждать, замораживать, хранить отдельные 
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 компоненты соусов; 
26. рационально использовать продукты, соусные 

полуфабрикаты; 

27. изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода соуса; 

28. определять степень готовности соусов; 

29. проверять качество готовых холодных соусов и заправок 

перед отпуском их на раздачу; 

30. порционировать, соусы с применением мерного 

инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

31. соблюдать выход соусов при порционировании; 

32. выдерживать температуру подачи; 

33. хранить свежеприготовленные соусы с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

34. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для 

транспортирования; 

творчески оформлять тарелку с холодными блюдами соусами 

Умения: 

36. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

37. организовывать их хранение в процессе приготовления 

салатов; 

38. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

39. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

салатов в соответствии с рецептурой; 

40. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

41. использовать региональные продукты для приготовления 

салатов разнообразного ассортимента 

42. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления салатов с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов: 

- нарезать свежие и вареные овощи, свежие фрукты вручную 

и механическим способом; 

- замачивать сушеную морскую капусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные заправки на основе 

растительного масла, уксуса, майонеза, сметаны и других 

кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 
- смешивать различные ингредиенты салатов; 

- заправлять салаты заправками; 

- доводить салаты до вкуса; 

43. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

44. соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении салатов; 
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 45. проверять качество готовых салатов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

46. порционировать, сервировать и оформлять салаты для 

подачи с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

47. соблюдать выход при порционировании; 

48. выдерживать температуру подачи салатов; 

49. хранить салаты с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

50. рассчитывать стоимость, 

51. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе салатов 

Умения: 

53. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

54. организовывать их хранение в процессе приготовления 

бутербродов, холодных закусок; 

55. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

56. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

бутербродов, хол. закусок в соответствии с рецептурой; 

57. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

58. использовать региональные продукты для приготовления 

бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента 

59. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления бутербродов, холодных закусок с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств используемых 

продуктов: 

- нарезать свежие и вареные овощи, грибы, свежие фрукты 

вручную и механическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, нарезать и хранить 

соленую сельдь; 

- готовить квашеную капусту; 

- мариновать овощи, репчатый лук, грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из различных продуктов; 

- фаршировать куриные и перепелиные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 
- подготавливать,   нарезать пшеничный и ржаной хлеб, 

обжаривать на масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, доводить их до нужной 

консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, грибов; 

- измельчать, смешивать различные ингредиенты для 

фарширования; 

- доводить до вкуса; 

60.выбирать оборудование, произв. инвентарь, посуду, 
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 инструменты в соответствии со способом приготовления; 
61. соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении бутербродов, холодных закусок; 

62. проверять качество готовых бутербродов, холодных 

закусок перед отпуском, упаковкой на вынос; 

63. порционировать, сервировать и оформлять бутерброды, 

холодные закуски для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

64. соблюдать выход при порционировании; 

65. выдерживать температуру подачи бутербродов, холодных 

закусок; 

66. хранить бутерброды, холодные закуски 

67. с учётом требований к безопасности готовой продукции; 

68. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования 

69. рассчитывать стоимость; 

70. владеть профессиональной терминологией; 

71. консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе бутербродов, холодных закусок 

Умения: 

72. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность рыбы, 

нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

73. организовывать их хранение в процессе приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

74. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

75. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии 

с рецептурой; 

76. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

77. использовать региональные продукты для приготовления 

холодных блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

78. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа питания, их 

вида и кулинарных свойств: 

- охлаждать, хранить готовые рыбные продукты с учетом 

требований к безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками рыбные продукты, 

малосоленую рыбу вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить рыбное желе; 

- украшать и заливать рыбные продукты порциями; 

- вынимать рыбное желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры для холодных блюд с 

учетом их сочетаемости; 
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 79. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

80. соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья 

81. проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

82. порционировать, сервировать и оформлять холодные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

83. соблюдать выход при порционировании; 

84. выдерживать температуру подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

85. хранить готовые холодные блюда, кулинарные изделия, 

закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов; 

86. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования 

87. рассчитывать стоимость, 

88. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья 

Умения: 

90. подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

91. организовывать их хранение в процессе приготовления; 

92. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

93. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии 

с рецептурой; 

94. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

95. использовать региональные продукты для приготовления 

холодных блюд кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи 

96. выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи с учетом 

типа питания, их вида и кулинарных свойств: 

- охлаждать, хранить готовые мясные продукты с учетом 

требований к безопасности; 

- порционировать отварную, жареную, запечённую 

домашнюю птицу, дичь; 
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 - снимать кожу с отварного языка; 
- нарезать тонкими ломтиками мясные продукты вручную и 

на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить мясное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные продукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры для холодных блюд с 

учетом их сочетаемости; 

97. выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

98. соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи 

99. проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи перед отпуском, упаковкой на вынос; 

100. порционировать, сервировать и оформлять холодные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

101. соблюдать выход при порционировании; 

102. выдерживать температуру подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи; 

103. охлаждать и замораживать готовые холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

104. хранить холодные блюда, кулинарные изделия, закуски 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

105. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, 

для транспортирования 

106. рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем 

при отпуске продукции на вынос 

107. владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

Обучающийся должен иметь практический опыт 
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 Практический опыт: 

– подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении 

работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

– подбор, подготовка к работе, проверка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

– подготовка рабочего места для порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

подготовка к использованию обработанного 

- приготовлении, хранении холодных соусов и заправок, их 
порционировании на раздаче 

 – приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

- ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации бутербродов, холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 
 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 72 ч. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 03. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 72 

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения холодных 

блюд, кулинарных изделий и 

закусок разнообразного 

ассортимента 

 10 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 

Тема 1.1 Организация рабочего 

места, подбор производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и методы 
безопасного использования их 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

2 

Тема 1.2 Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

Приготовления и подготовка холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 
6 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 62 

Тема 2.1 Приготовление, подготовка 

к реализации холодных соусов, 

салатных заправок 

Приготовление холодных соусов, салатных заправок 8 

Тема 2.2 Приготовление, подготовка 

к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление салатов разнообразного ассортимента 4 

Тема 2.3 Приготовление, подготовка 

к реализации бутербродов, канапе 
холодных закусок 

Приготовление бутербродов, канапе, холодных 

закусок 

6 

Тема 2.4 Приготовление, подготовка 

к реализации холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы 

Приготовление холодных блюд из рыбы 12 

Приготовление холодных блюд из мяса 12 

Приготовление холодных блюд из птицы 6 

Тема 2.5 Ведение расчетов с 
потребителями 

Ведение расчетов с потребителями 6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 
ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет №17 Учебный 

кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

6. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, электрические плиты и 

шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая мясорубка, производственные и 

разделочные столы, стеллажами, производственными ваннами, холодильными установками, 

весоизмерительными приборами, блендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. 

7. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, разделочные доски 

цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

97. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

98. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

99. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

100. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

101. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

102. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

103. 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. 

104. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

105. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

106. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

107. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
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108. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

109. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 

изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

110. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 
111. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

112. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

113. 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. 

114. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

116. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

117. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

118. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 

128 с. 

119. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

120. 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. 

Дополнительные источники: 

29. 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]. 

30. 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]. 

31. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

32. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

33. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

34. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
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продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

35. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 03.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, МДК 03.02 Приготовление и подготовка 

к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

Учреждения на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение 

справку-характеристику с основного места работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

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

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Код и наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

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 
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 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 расчета потребности 

в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

ПК 3.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

Осуществлять реализации холодной кулинарной продукции: 

приготовление, – адекватный выбор основных продуктов и 

непродолжительное дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

хранение холодных приправ, точное распознавание недоброкачественных 

соусов, заправок продуктов; 

разнообразного – соответствие потерь при приготовлении холодной 

ассортимента кулинарной продукции действующим нормам; 

ПК 3.3. – оптимальность процесса приготовления соусов, 

Осуществлять салатов, бутербродов, холодных блюд, кулинарных 

приготовление, изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, 

творческое времени, энергетических затрат и т.д., соответствие 

оформление и выбора способов и техник приготовления рецептуре, 

подготовку к особенностям заказа); 

реализации салатов – профессиональная демонстрация навыков работы с 

разнообразного ножом; 

ассортимента – правильное, оптимальное, адекватное заданию 

ПК 3.4. планирование и ведение процессов приготовления, 

Осуществлять творческого оформления и подготовки к реализации 

приготовление, холодной кулинарной продукции, соответствие 

творческое процессов инструкциям, регламентам; 

оформление и – соответствие процессов приготовления и подготовки 

подготовку к к реализации стандартам чистоты, требованиям 

реализации охраны труда и техники безопасности: 

бутербродов, канапе, • корректное использование цветных разделочных 

холодных закусок досок; 

разнообразного • раздельное использование контейнеров для 

ассортимента органических и неорганических отходов; 

ПК 3.5. • соблюдение требований персональной гигиены в 

Осуществлять соответствии с требованиями системы ХАССП (сан. 

приготовление, спец. одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

творческое выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

оформление и чистом виде во время работы, правильная 

подготовку к (обязательная) дегустация в процессе приготовления, 

реализации холодных чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

блюд из рыбы, • адекватный выбор и целевое, безопасное 

нерыбного водного использование оборудования, инвентаря, 

сырья инструментов, посуды; 

разнообразного – соответствие времени выполнения работ 

ассортимента нормативам; 

ПК 3.6. – соответствие массы холодной кулинарной 
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Осуществлять продукции требованиям рецептуры, меню,  
приготовление, особенностям заказа; 

творческое – точность расчетов закладки продуктов при 

оформление и изменении выхода холодной кулинарной продукции, 

подготовку к взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

реализации холодных – адекватность оценки качества готовой продукции, 

блюд из мяса, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

домашней птицы, – соответствие внешнего вида готовой холодной 

дичи разнообразного кулинарной продукции требованиям рецептуры, 

ассортимента заказа: 
 • соответствие температуры подачи виду блюда, 
 кулинарного изделия, закуски; 
 • аккуратность порционирования холодных 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; 
 • 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 
 холодной кулинарной продукции для отпуска на вынос 

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 и оценка в 

процессе выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

– оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 

 
Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– точность структурирования отобранной информации 

в соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК.03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

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 

– адекватность, применения средств информатизации 

и информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 
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деятельности   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– 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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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Повар, кондитер) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

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

ПМ.03 по окончании изучения 

МДК 03.01Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, МДК 03.02 Приготовление и подготовка 

к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента. 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами «Повар» 

и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий в 

организациях питания. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.01.09 Повар, кондитер 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер в рамках 

профессионального модуля ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке, уборке рабочего места кондитера, 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 43.01.09 

Повар, кондитер 

Всего 108 часов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 03. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 108 

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения холодных 

блюд, кулинарных изделий и 

закусок разнообразного 

ассортимента 

 12 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3 

Тема 1.1 Организация рабочего 

места, подбор производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и методы 
безопасного использования их 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

3 

Тема 1.2 Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

Приготовления и подготовка холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

6 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 96 

Тема 2.1 Приготовление, подготовка 

к реализации холодных соусов, 

салатных заправок 

Приготовление холодных соусов, салатных заправок 12 

Тема 2.2 Приготовление, подготовка 

к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление салатов разнообразного ассортимента 12 

Тема 2.3 Приготовление, подготовка 

к реализации бутербродов, канапе 
холодных закусок 

Приготовление бутербродов, канапе, холодных 

закусок 

12 

Тема 2.4 Приготовление, подготовка 

к реализации холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы 

Приготовление холодных блюд из рыбы 12 

Приготовление холодных блюд из мяса 18 

Приготовление холодных блюд из птицы 18 

Тема 2.5 Ведение расчетов с 
потребителями 

Ведение расчетов с потребителями 6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

43.01.09 Повар, кондитер 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

43.01.09 Повар, кондитер 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом, заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится: рассредоточено, в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

43.01.09 Повар, кондитер является освоенная учебная практика. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 



94  

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой 43.01.09 Повар, кондитер осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

121. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

122. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

123. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

124. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

125. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

126. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 
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127. 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. 

128. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

129. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

130. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

131. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

132. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

133. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 

изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

134. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

135. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

136. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

137. 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. 

138. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

140. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

141. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

142. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 

128 с. 

143. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

144. 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. 

Дополнительные источники: 

36. 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]. 

37. 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]. 
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38. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

39. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

40. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

41. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

42. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

43.01.09 Повар, кондитер 
По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем практики от 

учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, пользовательское приложение, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и техникума об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики руководителя 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Код и наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 
Промежуточная 
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 – рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

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 расчета потребности 

в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

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 3.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

реализации холодной кулинарной продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодной 

кулинарной продукции действующим нормам; 

– оптимальность процесса приготовления соусов, 

салатов, бутербродов, холодных 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; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

холодной кулинарной продукции, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки 

к реализации стандартам чистоты, требованиям 
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реализации 

бутербродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации холодных 

блюд из мяса, 

домашней птицы, 

дичи разнообразного 

ассортимента 

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 холодной кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; 

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодной кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной 

кулинарной продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда, 

кулинарного изделия, закуски; 

• аккуратность порционирования холодных 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; 

• 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 

холодной кулинарной продукции для отпуска на вынос 

 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

Текущий контроль: 

экспертное 
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профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

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 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- 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; 

ОК.03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

– понимание значимости своей профессии 
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осознанное   
поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. – точность соблюдения правил экологической 

Содействовать безопасности при ведении профессиональной 

сохранению деятельности; 

окружающей среды, – эффективность обеспечения ресурсосбережения на 

ресурсосбережению, рабочем месте 

эффективно  

действовать в  

чрезвычайных  

ситуациях  

ОК. 09. – адекватность, применения средств информатизации 

Использовать и информационных технологий для реализации 

информационные профессиональной деятельности 

технологии в  

профессиональной  

деятельности  

ОК 10. Пользоваться – адекватность понимания общего смысла четко 

профессиональной произнесенных высказываний на известные 

документацией на профессиональные темы); 

государственном и – адекватность применения нормативной 

иностранном языке 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер ПМ.04 по окончании изучения МДК 04.01 Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного  

ассортимента МДК 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами 

«Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий 

в организациях питания. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен освоить основной вид деятельности Приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 
 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 04. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Обучающийся должен уметь 

1. рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

2. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

3.выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Обучающийся должен иметь практический опыт 
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 1. подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 

работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

2. выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

3. упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

4.порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

5.ведении расчетов с потребителями 

 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 72 ч. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

 72 

МДК 04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 
ассортимента 

 18 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 

рабочего места 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

3 

Тема 1.2 Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных и 

горячих десертов, напитков 

Приготовления, холодных и горячих десертов, 

напитков 

4 

Подготовка к реализация и хранение холодных и 
горячих десертов, напитков 

2 

Тема 1.3 Организация и 

техническое оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации холодных 

и горячих десертов, напитков 

Техническое оснащение работ по приготовлению, 

холодных и горячих десертов, напитков 

6 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

 54 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 
блюд, десертов 

 12 

Тема 2.1 Приготовление, 

подготовка к реализации холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

Приготовление холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 2.2 Приготовление, 
подготовка к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

Приготовление горячих сладких блюд, десертов 6 

Раздел модуля 3. Приготовление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих напитков 
разнообразного ассортимента 

 42 
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Тема 3.1 Приготовление, 

подготовка к реализации холодных 

напитков сложного ассортимента 

Приготовление холодных напитков сложного 

ассортимента 

12 

Тема 3.2 Приготовление, 

подготовка к реализации горячих 

напитков сложного ассортимента 

Приготовление горячих напитков сложного 

ассортимента 

18 

Тема 3.3 Ведение расчетов с 

потребителями 

Ведение расчетов с потребителями 6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 72 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 
ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет №17 Учебный 

кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

8. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, электрические плиты и 

шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая мясорубка, производственные и 

разделочные столы, стеллажами, производственными ваннами, холодильными установками, 

весоизмерительными приборами, блендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. 

9. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, разделочные доски 

цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

145. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

146. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

147. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

148. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

149. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

150. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

151. 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. 
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152. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

153. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

154. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

155. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
156. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

157. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 

изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

158. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

159. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

160. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

161. 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. 

162. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

164. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

165. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

166. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 

128 с. 

167. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

168. 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. 

Дополнительные источники: 

43. 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]. 

44. 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]. 

45. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
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46. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

47. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

48. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

49. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента МДК 04.02 Процессы  

приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

Учреждения на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме 

справку-характеристику с основного места работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

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

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 
 

Критерии оценки 

 
 

Методы оценки 

ПК 4.1 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

-адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

-рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

-соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

-своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

-рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

-правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

-соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

-соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 
правильность охлаждения, замораживания для 

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 
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 хранения, упаковки на вынос, 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 расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

-соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков: 

-адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

-соответствие потерь при приготовлении холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

действующим нормам; 

-оптимальность процесса приготовления холодных и 

горячих сладких блюд десертов, напитков 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени,энергетически затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовлении 

рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; 

-правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандртам 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, 
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 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 холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; 

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям рецептуры, 

заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота 

столовой посуды после 

порционирования, оформления, 

правильное использование пространства 

посуды, использование для оформления 

готовой продукции только съедобных 

продуктов) 

• соответствие объема, массы порции 

размеру и форме тарелки; 

• 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, 

напитка заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков для отпуска на вынос 

 

ОК 01 – точность распознавания сложных проблемных Текущий контроль: 
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Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

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 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 
 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно- 

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участиея в 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- 

– понимание значимости своей профессии 
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патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

  

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 языке 

– 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 



116 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 04 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

 

 
Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ульяновск 

2019- 2020 уч. год 



117 
 

 



118 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

14. Паспорт программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

15. Тематический план и содержание производственной 
практики (по профилю специальности) 

16. Условия реализации программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

17. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики (по профилю специальности) (указывается этап 
практики по профилю специальности 



119 
 

4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Повар, кондитер) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

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

кондитер ПМ.04 по окончании изучения 

МДК 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента МДК 04.02 Процессы приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков сложного ассортимента Видом 

профессиональной  деятельности   в  соответствии  с  профессиональными  стандартами   «Повар»   и 

«Кондитер» является приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в организациях питания. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании:   в  программах   повышения  квалификации  и  переподготовки  по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

4.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.01.09 Повар, кондитер 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер в рамках 

профессионального модуля ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
обучающийся должен приобрести практический опыт работы в: 
- подготовке, уборке рабочего места кондитера, 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 43.01.09 

Повар, кондитер 

Всего 72 часа 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 04. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

 72 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

 6 

Вводное занятие Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

6 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных и 

горячих десертов, напитков 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). 

Прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов. 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, 

стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов 

 42 

 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных сладких блюд, 

Выполнение задания по приготовлению 

традиционных холодных сладких блюд в 

соответствии заданием (заказом) 

производственной программой предприятия. 

 

6 
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десертов разнообразного 

ассортимента 

Организация рабочих мест в холодном цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление традиционных холодных сладких 

блюд в соответствии заданием. Подбор и 

приготовление начинок, соусов и глазурей. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых 

традиционных холодных сладких блюд: 

порционирование, сервировка и творческое 

оформление для подачи с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых холодных сладких блюд на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения готовых холодных 

сладких блюд на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе холодных сладких блюд в 

соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

Выполнение задания по приготовлению 
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 желированных сладких блюд в соответствии 

заданием       (заказом) производственной 

программой предприятия. 

Организация рабочих мест в холодном цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление традиционных холодных сладких 

блюд в соответствии заданием. Подбор и 

приготовление начинок, соусов и глазурей. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение готовой 

продукции с учетом обеспечения ее 

безопасности), организация хранения 

Подготовка к реализации (презентации) готовых 

традиционных холодных сладких блюд: 

порционирование, сервировка и творческое 

оформление для подачи с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых желированных сладких блюд на вынос и 

для транспортирования.** 

Организация хранения готовых холодных 

сладких блюд на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 
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 Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе холодных сладких блюд в 

соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

 

Выполнение задания по  приготовлению 

сложных холодных десертов в соответствии 

заданием       (заказом) производственной 

программой предприятия. 

Организация рабочих мест в холодном цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление холодных сложных десертов в 

соответствии заданием. Подбор и приготовление 

начинок, соусов и глазурей, использование 

готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению, в т.ч. с использованием 

готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления (охлаждение, замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее 

безопасности), организация хранения. 

Подготовка к реализации (презентации) готовых 

холодных сложных десертов: порционирование, 

сервировка и творческое оформление для подачи 

с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых сложных десертов 

на вынос и для транспортирования.** 
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 Организация хранения готовых холодных 

сложных десертов на раздаче с учетом 

соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры 

отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в холодных сложных десертов в 

соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

 

Выполнение задания по приготовлению 

мороженого в соответствии заданием (заказом) 

производственной программой предприятия. 

Организация рабочих мест в холодном цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление мороженого в соответствии 

заданием. Подбор и приготовление начинок, 

соусов и глазурей, использование готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению, в т.ч. с использованием 

готовых        полуфабрикатов       промышленного 

изготовления       (охлаждение,      замораживание 
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 готовой продукции с учетом обеспечения ее 

безопасности), организация хранения. 

Подготовка к реализации (презентации) 

мороженого: порционирование, сервировка и 

творческое оформление для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения мороженого на раздаче с 

учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры 

отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе мороженого в соответствии с 

заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание 

визуального контакта с потребителем при отпуске 

с раздачи, на вынос. 

 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов 

Выполнение задания по приготовлению 

традиционных горячих сладких блюд в 

соответствии заданием (заказом) 

производственной программой предприятия. 

Организация рабочих мест в горячем цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями,        регламентами      организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 
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 учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление традиционных горячих сладких 

блюд в соответствии заданием. Подбор и 

приготовление начинок, соусов и глазурей, 

использование готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению, в т.ч. с использованием 

готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, организация хранения. 

Подготовка к реализации (презентации) 

традиционных горячих сладких блюд: 

порционирование, сервировка и творческое 

оформление для подачи с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения на раздаче традиционных 

горячих сладких блюд с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе традиционных горячих сладких 

блюд в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 
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 Выполнение задания по  приготовлению 

сложных горячих десертов, в т.ч. десертов 

региональных кухонь мира в соответствии 

заданием       (заказом) производственной 

программой предприятия. 

Организация рабочих мест в горячем цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 
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 Приготовление сложных горячих десертов, в т.ч. 

региональных кухонь мира в соответствии 

заданием. Подбор и приготовление начинок, 

соусов и глазурей, использование готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению, в т.ч. с использованием 

готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, организация хранения. 

Подготовка к реализации (презентации) сложных 

горячих десертов: порционирование, сервировка 

и творческое оформление для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения на раздаче сложных 

горячих десертов с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе сложных горячих десертов в 

соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

6 

Выполнение задания по  приготовлению 

сложных горячих десертов (фондю, десертов 

фламбе, фруктов жареных в тесте, на гриле) в 

соответствии заданием (заказом) 

производственной программой предприятия. 

Организация рабочих мест в горячем цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными          заданиями,         регламентами 

стандартами     организации     питания     –    базы 
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 практики. 
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление сложных горячих десертов, в 

соответствии заданием. Подбор и приготовление 

начинок, шоколада, соусов и глазурей, 

использование готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению, в т.ч. с использованием 

готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, организация хранения. 

Подготовка к реализации (презентации) сложных 

горячих десертов: порционирование, 

фламбирование, сервировка и творческое 

оформление для подачи с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения на раздаче сложных 

горячих десертов с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе сложных горячих десертов в 

соответствии с заказом, эффективное 

использование  профессиональной терминологии. 

Поддержание        визуального        контакта        с 
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 потребителем при отпуске с раздачи, на вынос.  

Раздел модуля 3. Приготовление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

 18 

Тема 3.1 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных напитков 

сложного ассортимента 

Выполнение задания по приготовлению 

холодных напитков  разнообразного 

ассортимента и коктейлей в соответствии 

заданием       (заказом) производственной 

программой предприятия. 

Организация рабочих мест в горячем и холодном 

цехах, своевременная текущая уборка в 

соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания 

– базы практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление  холодных напитков 

разнообразного ассортимента, в соответствии 

заданием. Подбор основных и дополнительных 

продуктов, использование готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, 

организация хранения. 

Подготовка к реализации (презентации)  

холодных напитков разнообразного 

ассортимента: порционирование, сервировка и 

творческое оформление для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения на раздаче холодных 

напитков разнообразного ассортимента с учетом 
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 соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры 

отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе холодных напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание 

визуального контакта с потребителем при отпуске 

с раздачи, на вынос. 

 

Тема 3.2 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих напитков 

сложного ассортимента 

Выполнение задания по приготовлению горячих 

напитков разнообразного ассортимента и в 

соответствии заданием (заказом) 

производственной программой предприятия. 

Организация рабочих мест в горячем цехе, 

своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы 

практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление горячих напитков разнообразного 

ассортимента, в соответствии заданием. Подбор 

основных и дополнительных продуктов, 

использование готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления. 

Подготовка полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, 

организация хранения. 

6 
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 Подготовка к реализации (презентации) горячих 

напитков разнообразного ассортимента: 

порционирование, сервировка и творческое 

оформление для подачи с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

Организация хранения на раздаче горячих 

напитков разнообразного ассортимента с учетом 

соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры 

отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе горячих напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание 

визуального контакта с потребителем при отпуске 
с раздачи, на вынос. 

 

Выполнение задания по приготовлению кофе 

разнообразного ассортимента и в соответствии 

заданием       (заказом) производственной 

программой предприятия. 

Организация рабочих мест в горячем цехе и 

организация работы бариста, своевременная 

текущая уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники  безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии 

с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания в соответствии с 

инструкциями,        регламентами      организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с 

6 
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 учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги.** 

Приготовление, способы варки кофе с учетом 

современных методов, в соответствии заданием. 

Подбор основных и дополнительных 

ингредиентов, использование готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. 

Подготовка к реализации (презентации) кофе 

разнообразного ассортимента: порционирование, 

сервировка и творческое оформление для подачи 

с учетом соблюдения   выхода  порций, 

рационального    использования   ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых сложных десертов 

на вынос и для транспортирования.** 

Организация  хранения на  раздаче   кофе 

разнообразного  ассортимента   с   учетом 

соблюдения требований  по  безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры 

отпуска. 

Самооценка качества выполнения задания, 

безопасности оказываемой услуги питания 

(степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на 

раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе кофе в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, 

на вынос. 

 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. 
Зачёт. 

 

Экзамен квалификационный  6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

43.01.09 Повар, кондитер 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», ресторан «Графин», 

МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с техникумом, заключаемых 

между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится: рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

- дневник; 
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- отчет; 

- лист-характеристика. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 
- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой 43.01.09 Повар, кондитер осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- 

III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. 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. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 
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9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

11. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

13. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с. 

14. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

15. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 336 с. 

16. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 80 с. 

17. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

18. 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. 

19. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

21. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

22. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

23. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. 

Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2013 – 128 с. 

24. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений нач.проф.образования 

/ И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с. 

25. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. среднего 

проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.- 282 с. 

26. 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. 

 

Электронные 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]. 
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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. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

1. Шрамко Е.В. Уроки и техника кондитерского мастерства/Е. Шрамко – М,: ЗАО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2014 - 160 с. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.01.09 Повар, кондитер 
 

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видеоматериалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и техникума об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

руководителя организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности предоставления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Код и   

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 

Подготавливать 

рабочее  место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для приготовления 

холодных и горячих 

сладких   блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента   в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

-адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

 

-рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

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 
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 -соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

-своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

-рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

-правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

-соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

-соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки 

на вынос, 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 расчета потребности 

в продуктах, полуфабрикатах; 

-соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

оценка выполнения: 
- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

Приготовление, творческое оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков: 

-адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

-соответствие потерь при приготовлении холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

действующим нормам; 

-оптимальность процесса приготовления холодных и 

горячих сладких блюд десертов, напитков (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, энергетически затрат и 

т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовлении рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; 

-правильное, оптимальное, адекватное заданию 
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сладких блюд, 

десертов 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку  к 

реализации горячих 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

соответствие процессов приготовления и подготовки 

к реализации стандртам 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 холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

-точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

-соответствие температуры подачи; 

-аккуратность порционирования (чистота столовой 

посуды после порционирования, оформления, 

правильное использование пространства посуды, 

использование для оформления готовой продукции 

только съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы порции размеру и форме 

тарелки; 

-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; 
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 -соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия, напитка заданию, 

рецептуре; 

-эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков для отпуска на вынос; 

 

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 

и оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

- точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии; 

ОК. 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- эффективность участия в деловом общении для 

решения деловых задач; 

- оптимальность планирования профессиональной 

деятельность; 

ОК. 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

- грамотность устного и письменного изложения 

своих мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- толерантность поведения в рабочем коллективе; 
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коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

  

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

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 языке 

- 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер ПМ.05 по окончании изучения МДК 05.01 Организация 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, МДК 05.02 Ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами «Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и 

кондитерских изделий в организациях питания. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен освоить основной вид деятельности Приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 05. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Обучающийся должен уметь 

1. рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 

2. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

3.выбирать, применять, комбинировать способы подготовки 

сырья, замеса теста,  приготовления  фаршей, начинок, 

отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос готовые изделия с учетом требований к 

безопасности 
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Обучающийся должен иметь практический опыт 

1. требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

2. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

3. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

4. методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 

оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 

5.правила применения ароматических, красящих веществ, 

сухих смесей  и готовых отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 
 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 144 ч. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 05. Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 144 

МДК 05.01 Организация 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 18 

Вводное занятие 
 

1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

2. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

1 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 

рабочего места 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

2 

Тема 1.2 Характеристика процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Последовательность выполнения и характеристика 

технологических операций хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3 

Тема 1.3 Организация и техническое 

оснащение работ по приготовлению, 

оформлению и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Организация и техническое оснащение кондитерского 

цеха 

2 

Организация хранения сырья, отделочных 

полуфабрикатов хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

4 

Тема 1.4 Виды, классификация и 

ассортимент кондитерского сырья и 

продуктов 

Правила подготовки кондитерского сырья и 
продуктов к использованию 

2 

Характеристика различных видов, классификация и 

ассортимент кондитерского сырья и продуктов 

4 

МДК 05.02 Ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 126 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к использованию 

отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 36 

Тема 2.1. Виды, классификация и 

ассортимент отделочных 

полуфабрикатов 

 

Характеристика различных видов отделочных 
полуфабрикатов, их классификация в зависимости от 

используемого сырья и метода приготовления 

4 

Правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 

2 
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Тема 2.2. Приготовление сиропов и 

отделочных полуфабрикатов на их 

основе. 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Характеристика различных видов сиропов, их 

назначение и использование в приготовлении 

отделочных полуфабрикатов 

2 

Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, 

инвертного, для глазирования, жженки) 

2 

Приготовление помады, желе, карамели 2 

Тема 2.3. Приготовление глазури 
 
Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии 

Приготовление глазури сырцовой для глазирования 

поверхности, глазури сырцовой и заварной для 

украшения изделий, шоколадной глазури. 

6 

Тема 2.4. Приготовление, назначение 

и подготовка к использованию 

кремов 

 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление сливочных кремов, белковых кремов, 

заварных кремов, кремов из молочных продуктов: 

сметаны, творога, сливок 

4 

Подготовка к использованию сливочных кремов, 

белковых кремов, заварных кремов, кремов из 

молочных продуктов: сметаны, творога, сливок 

2 

Тема 2.5. Приготовление сахарной 

мастики и марципана 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Виды сахарной мастики и марципана, методы 

приготовления, рецептура, ассортимент 

6 

Тема 2.6.Приготовление посыпок и 

крошки 

Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и 

полуфабриката. Их характеристика и способы 

приготовления. 

2 

Тема 2.7. Отделочные 

полуфабрикаты промышленного 

производства 

Виды, характеристика, назначение, отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства 

4 

Раздел модуля 3. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента 

 48 

Тема 3.1. Классификация и 

ассортимент хлебобулочных изделий 

и хлеба 

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, 

значение в питании хлебобулочных изделий и хлеба 

6 

Тема 3.2. Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулочных изделий 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Виды фаршей и начинок в зависимости от 
применяемого сырья 

6 

Приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба 12 

Тема 3.3. Приготовление различных 

видов теста для хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление дрожжевого теста из различных 

видов муки на дрожжах и закваске 

6 

Приготовление дрожжевого теста из различных 
видов муки, пресного, слоеного дрожжевого теста 

6 

Тема 3.4.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации  

Приготовление хлеба разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных и низкокалорийных изделий 

6 
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хлебобулочных изделий и хлеба 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление хлебобулочных изделий из опарного 

дрожжевого теста разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных и низкокалорийных изделий 

6 

Приготовление хлебобулочных изделий из 

безопарного дрожжевого теста разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных и 

низкокалорийных изделий 

6 
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 Приготовление хлебобулочных изделий из слоеного 

дрожжевого теста разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных и низкокалорийных изделий 

6 

Раздел модуля 4. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

 18 

Тема 4.1. Приготовление и 

оформление и подготовка к 

реализации мучных кондитерских 

изделий из пресного, пресного 

слоеного и сдобного пресного теста 

разнообразного ассортимента 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 

пресного, сдобного пресного теста 

3 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 

пресного слоеного теста 

3 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
пряничного, песочного теста 

3 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
бисквитного теста 

3 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
воздушного, миндального теста 

3 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
заварного теста 

3 

Раздел модуля 5. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента 

 24 

Тема 5.1. Изготовление и 

оформление пирожных 

Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии 

Классификация и характеристика пирожных, форма, 

размер и масса пирожных. 

2 

Приготовление, оформление пирожных 4 

Тема 5.2. Изготовление и 

оформление тортов 

Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии 

Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды 

тортов в зависимости от сложности отделки, формы и 

массы 

2 

Приготовление, оформление тортов 4 

Тема 5.3 Ведение расчетов с 
Потребителями 
Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Ведение расчетов с потребителями 6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 
ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет 

№17 Учебный кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

10. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, электрические 

плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая мясорубка, 

производственные и разделочные столы, стеллажами, производственными ваннами, 

холодильными установками, весоизмерительными приборами, блендеры, настольные миксеры, 

тестомесильные машины. 

11. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, разделочные 

доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

169. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01- 
01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

170. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

171. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

172. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

173. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

174. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

175. 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. 

176. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

177. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 

М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

178. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 
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179. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

180. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

181. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

182. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

183. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

184. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

185. 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. 

186. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

188. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

189. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

190. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 128 с. 

191. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

192. 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. 

Дополнительные источники: 

50. 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]. 

51. 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]. 

52. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

53. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

54. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
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55. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

56. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 05.01 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК 05.02 Ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

Учреждения на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график 

проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы 

обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 
 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

ПК 5.1 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места кондитера в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (подготовки сырья, 

замеса теста, выпечки, отделки, комплектования 

готовой продукции); 

рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места кондитера; 

правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

соответствие организации хранения продуктов, 

отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых мучных 

кондитерских изделий требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 
правильность охлаждения, замораживания для 

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 
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 хранения, упаковки на вынос, 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 подготовка инструментов; 

точность, соответствие заданию расчета потребности 

в продуктах, полуфабрикатах; 

соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

практикам 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: 

адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

вкусовых, ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

соответствие потерь при приготовлении, подготовке 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий действующим нормам; 

оптимальность процесса приготовления реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

профессиональная демонстрация навыков работы с 

инструментами, кондитерским инвентарем; 

правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 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 
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оформление, 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 хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

требованиям рецептуры, заказа: 

гармоничность, креативность, аккуратность 

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 изделия заданию, рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки готовой 

холодной кулинарной продукции для отпуска на 

вынос 

 
подготовку к 

реализации пирожных 

и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

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 и оценка в 

процессе выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораnорных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

 
Промежуточная 
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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; 

аттестация: 

экспертнное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

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 

адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

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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5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Повар, кондитер) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

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

кондитер ПМ.05 по окончании изучения МДК 05.01 Организация приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК 

05.02 Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами 
«Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских 

изделий в организациях питания. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.01.09 Повар, кондитер 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер в рамках 

профессионального модуля ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке, уборке рабочего места кондитера, 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 

43.01.09 Повар, кондитер 

Всего 216 часов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального 

модуля, разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 05. Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 216 

МДК 05.01 Организация 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 30 

Вводное занятие 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

2. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

6 

Тема 1.1 Подготовка и уборка 

рабочего места 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Проверка чистоты и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием 

6 

Тема 1.2 Характеристика процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии 

Последовательность выполнения и характеристика 

технологических операций хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

6 

Тема 1.3 Организация и техническое 

оснащение работ по приготовлению, 

оформлению и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Организация и техническое оснащение кондитерского 

цеха 

6 

Организация хранения сырья, отделочных 
полуфабрикатов хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

2 

Тема 1.4 Виды, классификация и 

ассортимент кондитерского сырья и 

продуктов 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Правила подготовки кондитерского сырья и 
продуктов к использованию 

2 

Характеристика различных видов, классификация и 

ассортимент кондитерского сырья и продуктов 

2 
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МДК 05.02 Ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 186 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к использованию 

отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 66 

Тема 2.1. Виды, классификация и 

ассортимент отделочных 

полуфабрикатов 
Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии 

Характеристика различных видов отделочных 

полуфабрикатов, их классификация в зависимости от 

используемого сырья и метода приготовления 

6 
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 Правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 

6 

Тема 2.2. Приготовление сиропов и 

отделочных полуфабрикатов на их 

основе. 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Характеристика различных видов сиропов, их 

назначение и использование в приготовлении 

отделочных полуфабрикатов 

6 

Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, 

инвертного, для глазирования, жженки) 

6 

Приготовление помады, желе, карамели 6 

Тема 2.3. Приготовление глазури 
Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии 

Приготовление глазури сырцовой для глазирования 

поверхности, глазури сырцовой и заварной для 

украшения изделий, шоколадной глазури. 

6 

Тема 2.4. Приготовление, назначение 

и подготовка к использованию 

кремов 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление сливочных кремов, белковых кремов, 

заварных кремов, кремов из молочных продуктов: 

сметаны, творога, сливок 

6 

Подготовка к использованию сливочных кремов, 

белковых кремов, заварных кремов, кремов из 

молочных продуктов: сметаны, творога, сливок 

6 

Тема 2.5. Приготовление сахарной 

мастики и марципана 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Виды сахарной мастики и марципана, методы 

приготовления, рецептура, ассортимент 

6 

Тема 2.6.Приготовление посыпок и 

крошки 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и 

полуфабриката. Их характеристика и способы 

приготовления. 

6 

Тема 2.7. Отделочные 

полуфабрикаты промышленного 

производства 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Виды, характеристика, назначение, отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства 

6 

Раздел модуля 3. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента 

 54 

Тема 3.1. Классификация и 
ассортимент хлебобулочных изделий 

и хлеба 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, 

значение в питании хлебобулочных изделий и хлеба 

6 

Тема 3.2. Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулочных изделий 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Виды фаршей и начинок в зависимости от 
применяемого сырья 

6 

Приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба 6 
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Тема 3.3. Приготовление различных 

видов теста для хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление дрожжевого теста из различных 

видов муки на дрожжах и закваске 

6 

Приготовление дрожжевого теста из различных 
видов муки, пресного, слоеного дрожжевого теста 

6 

Тема 3.4.Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии 

Приготовление хлеба разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных и низкокалорийных изделий 

6 

Приготовление хлебобулочных изделий из опарного 

дрожжевого теста разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных и низкокалорийных изделий 

6 

Приготовление хлебобулочных изделий из 
безопарного дрожжевого теста разнообразного 

6 
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 ассортимента, в том числе региональных и 
низкокалорийных изделий 

 

Приготовление хлебобулочных изделий из слоеного 

дрожжевого теста разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных и низкокалорийных изделий 

6 

Раздел модуля 4. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 36 

Тема 4.1. Приготовление и 

оформление и подготовка к 

реализации мучных кондитерских 

изделий из пресного, пресного 

слоеного и сдобного пресного теста 

разнообразного ассортимента 

 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 

пресного, сдобного пресного теста 

6 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 

пресного слоеного теста 

6 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
пряничного, песочного теста 

6 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
бисквитного теста 

6 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
воздушного, миндального теста 

6 

Приготовление мучных кондитерских изделий из 
заварного теста 

6 

Раздел модуля 5. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента 

 30 

Тема 5.1. Изготовление и 

оформление пирожных 

 

Классификация и характеристика пирожных, форма, 

размер и масса пирожных. 

4 

Приготовление, оформление пирожных 6 

Тема 5.2. Изготовление и 

оформление тортов 

 

Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды 

тортов в зависимости от сложности отделки, формы и 

массы 

6 

Приготовление, оформление тортов 6 

Тема 5.3 Ведение расчетов с 
Потребителями 
 

Ведение расчетов с потребителями 2 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.01.09 Повар, кондитер 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

43.01.09 Повар, кондитер 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.01.09 Повар, кондитер 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики 43.01.09 Повар, 

кондитер ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton 

Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых 

договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, 

куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится: рассредоточено, в 

рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике 43.01.09 Повар, кондитер является освоенная учебная практика. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, 

в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся в 

подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика 43.01.09 Повар, кондитер реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного 

места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 
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в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой 43.01.09 Повар, кондитер осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

193. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01- 
01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

194. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

195. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

196. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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197. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

198. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

199. 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. 

200. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

201. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 

М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

202. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

203. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

204. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

205. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

206. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

207. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

208. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

209. 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. 

210. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

212. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

213. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

214. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 128 с. 

215. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

216. 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. 
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Дополнительные источники: 

57. 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]. 

58. 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]. 

59. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

60. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

61. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

62. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

63. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.01.09 Повар, кондитер 
По результатам практики руководителями практики от организации и от Учреждения 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видеоматериалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Код и 

наиме

нован

ие 

профе

ссион

альны

х и 

общих 

компе

тенци

й, 

форми

руемы

х в 

рамка

х 

модул

я 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 
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ПК 5.1 

Подгота

вливать 

рабочее 

место 

кондите

ра, 

оборудо

вание, 

инвента

рь, 

кондите

рское 

сырье, 

исходн

ые 

материа

лы к 

работе в 

соответ

ствии с 

инструк

циями и 

регламе

нтами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места кондитера в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых работ 

(подготовки сырья, замеса теста, выпечки, 

отделки, комплектования готовой продукции); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места кондитера; 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно

й 

практикам; 

- заданий по 

самостоятел

ьной работе 

 
Промежуто

чная 

аттестаци

я: 

экспертное 
наблюдение 
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 – правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, 

отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых мучных 

кондитерских изделий требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, 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 подготовка инструментов; 

– точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

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 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

вкусовых, ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении, 

подготовке к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий действующим 

нормам; 

– оптимальность процесса приготовления 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков 

работы с инструментами, кондитерским 

инвентарем; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 
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ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации пирожных 

и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 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 хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа; 

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

– адкватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий требованиям рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, аккуратность 

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 изделия заданию, 
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 рецептуре 
– эстетичность, аккуратность упаковки готовой 

холодной кулинарной продукции для отпуска 

на вынос 

 

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 

и оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораnорных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 

аттестация: 

экспертнное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно- 

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

– грамотность устного и письменного изложения 

своих мыслей по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 
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с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

  

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

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 языке 

– 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Выполнение работ по профессии «Официант», и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Обслуживать потребителей организаций питания блюдами. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным 
видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

«Официант» 

Обучающийся должен уметь 

Умения: 
- организовывать рабочее место, 
- соблюдать требования к стандартам и качеству 
обслуживания гостей, 
- соблюдать требования к внешнему виду и личной гигиене 
работников сервиса, 
- подготавливать зал, бар к обслуживанию, в том числе при 
массовых мероприятиях 
- оценивать наличие столовой посуды, приборов, столового 
белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 
столов, и прогнозировать потребность в них, 

- соблюдать правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности, 
- выполнять правила и нормы охраны труда и требования 
производственной санитарии и гигиены, 
- размещать заказ потребителя, 
- комбинировать различные способы приготовления и 
сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания напитков и закусок, 
- сервировать столы с учетом вида массового мероприятия, 
- контролировать своевременность приготовления и 
оформление блюд перед подачей на стол, 
- подавать к столу заказанные блюда и напитки разными 
способами, 

- порционировать и доводить до готовности блюда в 
присутствии потребителей, 
- выполнять предварительную сервировку стола, 
- выполнять тематическую сервировку стола, 
- подавать холодные и горячие закуски, первые блюда, вторые 
горячие блюда, сладкие блюда, фрукты, горячие, 
безалкогольные и алкогольные напитки, 
- обслуживать различные виды банкетов, 
- работать с нормативной документацией, 



 - подавать блюда, напитки на торжественных, официальных 
приемах и других массовых мероприятиях. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

- получения и подготовки к работе необходимых для 
выполнения заказов ресурсов, 
- подготовки зала и инвентаря для обслуживания в 
организациях питания, в том числе для обслуживания 
массовых мероприятий, 
- обслуживания гостей в зале организации питания и за 
барной стойкой. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего 216 часов 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИК 
 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля и тем 

 

Содержание работ 
Объём 

часов 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

«Официант» 

 216 

Тема 1. Введение. 

Ознакомление с 

предприятием. 

Обучающийся должен иметь представление: 

О типе, классе предприятия, формах и методах 
обслуживания на ПОП 

6 

Инструктаж о прохождении практики: знакомство с 

программой практики и порядком ее поведения, изучение 
правил внутреннего распорядка, знакомство с ведением 

дневников, оформлением отчетов. 
Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной 
безопасности. 

Ознакомление с правилами техники безопасности на 

предприятии при работе в торговом зале, изучение 

инструкций по технике безопасности. Ответственность 
студентов за соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ознакомление с основными системами пожарной защиты, 

правилами поведения при возникновении пожара. 
Ознакомление с предприятием, его типом, классом, 

контингентом питающихся, режимом работы, 

ассортиментом выпускаемой продукции, перечнем услуг, 
формами обслуживания. 

Знакомство с материально – технической базой 

предприятия: планировкой, составом, назначением и 

взаимосвязью помещений; их оборудованием и 
оснащением, дизайном. 

Изучение квалификационной характеристики профессии 
«официант». 

 

Тема 2. Изучение меню 

и карты вин 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подачи меню;

 приема заказа на продукцию и услуги организаций 
общественного питания;

 рекомендаций блюд и напитков гостям при 

оформлении заказов;

Обучающийся должен уметь: 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 
вин, крепких спиртных и прочих напитков, их

сочетаемости с блюдами; 

 производить расчёт с потребителем;

12 

Ознакомление с меню: видами, последовательностью 

расположения блюд; 

изучение ассортимента продукции предприятия; 

изучение кулинарной характеристики продукции 
предприятия; 
изучение цен на продукцию 

6 

Ознакомление с картой вин: 
последовательностью расположения напитков; 

изучение ассортимента продукции предприятия; 
изучение цен на продукцию 

6 



Тема 3. Изучение 

отчетности официанта 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 оформления заказа на продукцию и услуги 
организаций общественного питания;

 расчета с потребителями согласно счету

 применения передовых, инновационных методов и 

форм организации труда;

Обучающийся должен уметь: 

 оформлять заказ на бронирование столика и продукцию 
на вынос;

 оформлять заказ на блюда и напитки;

12 

Ознакомление с местом расположения кассового аппарата. 

Изучение устройства ККМ, подготовки ее к работе. 

Освоение техники работы на ККМ. 
Ознакомление с современными специализированными 
компьютерными системами расчета. 
Ознакомление с порядком оплаты счетов через кассу. 

6 

Ознакомление с видами, формами и правилами расчета за 

питание. 

Изучение действующих инструкций о порядке расчетов с 
гостями, оформления предварительных заказов, 
бронирования столиков, оформления заказов на вынос. 

6 

Тема 4. Подготовка 

торгового зала к 

обслуживанию 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 выполнения всех видов работ по подготовке залов
организаций общественного питания к обслуживанию в 

обычном режиме; 

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме

 соблюдать личную гигиену;

60 

Приобретение навыков уборки помещений в соответствии с 

санитарными требованиями. 

6 

Освоение приемов и способов расстановки мебели с учетом 
расположения окон, дверей , колонн, проходов. 

6 

Получение столовой посуды, приборов белья. Овладение 

навыками проверки качества мытья посуды, 

выглаженности скатертей и салфеток, дополнительной 
полировки посуды и приборов перед сервировкой столов. 

Овладение навыками подготовки и подачи приправ и 

специй при сервировке стола. 

6 

Овладение навыками накрытия столов скатертями. 6 

Отработка приемов складывания салфеток различными 
способами при различных видах обслуживания 

6 

Освоение основных приемов сервировки стола к завтраку. 6 

Освоение основных приемов сервировки стола к обеду. 6 

Освоение основных приемов сервировки стола к ужину. 6 

Освоение основных приемов сервировки стола к бизнес – 
ланчу. 

6 

Личная подготовка официанта к обслуживанию. 
Подготовка рабочего места официанта. 

6 

Тема 5. Обслуживание 

потребителей в 

торговом зале 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций 

общественного питания за столом, подачи меню; 

 приема, рекомендации блюд и напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов 
гостей; 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

72 



  обслуживать потребителей организаций общественного 
питания в обычном режиме; 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 

вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; 

 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к безопасности готовой 
продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

 предоставлять счёт и производить расчёт 
с потребителем; 

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и 

приветствии гостей, размещении гостей за столом, 
обслуживании и прощании с гостями; 

 

Ознакомление с правилами и порядком встречи гостей (в 

вестибюле, торговом зале, у стола). Правила подхода 

официанта к столу, подачи меню и карты вин. Оказание 

помощи в выборе блюд и напитков, предупреждение гостей 
о сроке приготовления блюд. Освоение правил 
рекомендации винно-водочных изделий к блюдам. 

6 

Овладение техникой приема заказа от индивидуального 

гостя, от нескольких гостей, при групповом обслуживании. 

Проверка сервировки стола, ее изменение и дополнение в 
соответствии с полученным заказом. Передача заказа на 

производство. 

6 

Освоение правил получения продукции сервис-бара, 

проверка ее качества и соответствия заказу. Отработка 
техники работы с подносом и подачи продукции бара. 

Отработка приемов и последовательности получения блюд 

с раздаточной производства: оформление заказа, 

подготовка посуды, соответствующей блюдам, 

подогревание посуды при подаче горячих блюд, контроль 

за отпуском блюд (внешнее оформление, температура 
подачи, отсутствие внешних дефектов), работа с подносом. 

6 

Освоение общих правил подачи блюд и напитков: правила 

подхода к столу при подаче блюд и напитков, техника 

подачи хлеба и масла; приемы показа блюд и напитков 

гостю; раскладывание порционных блюд на тарелки на 
подсобном столе (при отпуске блюд в суповой миске, 

баранчике, лотке); расстановка блюд и напитков на столе; 
организация подачи блюд и напитков при коллективных 

заказах; соблюдение последовательности подачи блюд 

6 

Отработка приемов и порядка подачи холодных блюд, 

холодных и горячих закусок; расстановка на столе , уборка 
и замена использованной посуды со стола. 

6 

Освоение приемов и порядка подачи супов: подбор посуды 

и приборов, переливание в тарелки на подсобном столе, 

подача посетителям, расстановка на столе, уборка 

использованной посуды со стола перед подачей вторых 
блюд. 

6 

Освоение приемов и порядка подачи вторых горячих блюд. 

Подбор посуды и приборов в зависимости от вида второго 
блюда. Приемы подачи блюд при индивидуальных заказах 

и групповых заказах. Уборка использованной посуды перед 
подачей сладких блюд. 

6 

Освоение приемов подачи сладких блюд и фруктов: подбор 

посуды и приборов, приемы подачи сладких блюд, уборка 
использованной посуды со стола 

6 

Овладение приемами подачи горячих напитков, сервировка 
стола для кофе, чая, какао; расстановка на столе 

6 



 кондитерских изделий, лимона, молока, сливок, ликера; 
общие правила и способы подачи горячих напитков. 

 

Отработка навыков подачи напитков: водок, ликеро- 

водочных, вин, пива, прохладительных напитков, соков.. 

освоение приемов подачи шампанского, навыков 
откупоривания бутылок и разлива шампанского в бокалы. 

6 

Освоение приемов расчета с посетителями. Освоение 
правил заполнения счета и подачи его гостю. 

6 

Освоение правил уборки столов после ухода посетителей и 
в конце рабочего дня. 

6 

Тема 6. Обслуживание 

массовых банкетных 

мероприятий 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных мероприятий;

 обслуживания массовых банкетных мероприятий 

официального и неофициального характера;

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания на массовых банкетных мероприятиях, в 
том числе выездных;

 обслуживать потребителей организаций общественного 
питания на различных массовых банкетных
мероприятиях; 

24 

Освоение основных этапов обслуживания банкетов: 

подготовка и расстановка банкетных и подсобных столов; 

накрытие столов скатертями, подбор столовой посуды и 
приборов, расчет необходимого количества столовой 

посуды и приборов. Отработка приемов сервировки стола 
согласно меню. 

6 

Освоение приемов рассадки гостей за столом. Освоение 
техники обслуживания гостей. 

6 

Ознакомление с особенностями организации, сервировки и 
обслуживания банкетов по типу «фуршет», «коктейль». 

6 

Изучение особенностей обслуживания гостей на банкетах 
«свадьба», «юбилей» , чай. 

6 

Тема 7. Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обслуживания потребителей при использовании 
специальных форм организации питания; 

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 
специальных форм обслуживания; 

 обслуживать потребителей организаций общественного 

питания специальных форм обслуживания 

24 

Освоение правил обслуживания участников симпозиумов, 
конференций, совещаний. 

6 

Ознакомление с правилами обслуживания проживающих в 
гостиницах. 

6 

Ознакомление с правилами организации и обслуживания 
торжеств, тематических, ритуальных мероприятий. 

6 

Освоение правил обслуживания по типу «шведского 
стола», бизнес –ланча и др. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

 Всего часов 216 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на организациях ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ян», ООО «Империал» на основе прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеется: 

- учебная лаборатория: кабинет №8 Учебный банкетный зал. 

Оборудование: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 Банкетные столы (круглые, прямоугольные, квадратные); 

 банкетные стулья; 

 кухонное оборудование. 

Инструменты и приспособления: 

 посуда (столовый сервиз, чайный сервиз, кофейный сервиз); 

 стекло (стакан, фужер, рюмка, графин, бокал для напитков, мартинка, хайбол); 

 приборы (нож поварской, столовые приборы в ассортименте, нож, ложка 
барменская); 

 текстиль для сервировки (принадлежность для сервировки стола, скатерть 
текстильная, салфетка текстильная, рушник); 

 поднос; 

 штопор; 

 миксер; 

 блендер; 

 лопатка для подачи; 

 щипцы в ассортименте; 

 доска разделочная; 

 наборы для специй; 

 кольца для салфеток; 

 ведерко для льда; 

 набор кондитерский. 

 
Средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 компьютерное обеспечение (Р-Киппер или Айка); 

 видеоматериал «Разновидность предприятий общественного питания»; 

 комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Барановский, В. А. Официант-бармен. [Текст]/: учеб. пособие для учащихся 

профессиональных лицеев, училищ и работников баров, ресторанов 

/ В. А. Барановский, Л. В. Кулькова. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2012. – 352 с. – 
(Серия «Учебники ХХI века»). 

2. Богушева, В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. [Текст] Учебное 
пособие. /В.И. Богушева – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 352 с. 

3. Ермакова, В. И. Официант, бармен / В.И. Ермакова. - М.: Академия, 

2012. - 272 c. 

4. Кучер, Л. С. Бармен. Базовый уровень[Текст]/ Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 630 c. 



5. Кучер, Л. С. Бармен. Повышенный уровень / Л.С. Кучер, Л.Н. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 794 c. 

6. Кучер, Л. С. Ресторанный бизнес в России: технология успеха. [Текст]/ Л.С. Кучер, 
Л.М Шкуратова и др. – М.: РКонсультант, 2009.- С. 78-173. 

7. Кучер, Л. С. Организация обслуживания общественного питания. [Текст]/ Л.С. 
Кучер, Л.М Шкуратова Учебник. – М.: Издательский дом «Деловая культура», 2006.- 544 с. 

8. Оробейко, Е.С., Организация обслуживания: рестораны и бары [Текст]: Учебное 

пособие. / Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер – М.: Альфа – М; ИНФРА – М, 2010. – 320 с.:ил. – 

(ПРОФИль). 

9. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. [Текст]/ 
Л.А. Радченко - Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 384 с. 

Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания. [Текст]/ В.В. Усов Учебник. Изд. 2-ое. М.: «Академия», 2006.- 416 

 

Дополнительные источники: 

1. «Услуги общественного питания. Термины и определения». [Текст]: ГОСТ Р 31985- 
2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

2. «Услуги общественного питания. Общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 31984-2012– 
Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

3. «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». [Текст]: ГОСТ Р 30524- 
2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

4. «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 30389-2013– Введ. 01. 01. 2015.- 

М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

5. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» (утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 473-ст. 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

7. СанПиН 2. 2. 4. 548-96 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и 
нормы». 

8. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». 

9. Азбука ресторатора. М.: Современные ресторанные технологии, Изд-во 
Жигулевского, 2003. 

10. Ридель, Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания [Текст]: Х. Ридель. - М.: 
Феникс, 2015. - 351 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web – мастер Козлова Н.В. - Электрон. Дан. – М.: Рос. 

Гос. Б-ка, 1997 – . – Режим доступа: http: // www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана – Яз. 
русс., англ. 

2. Книгосайт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://knigosite.org/свободный. 

3. Электронная библиотека bookz.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/свободный. 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия обучающихся проводятся в учебно-производственной  мастерской, 
оборудованной согласно пункта настоящей программы. Программа учебной практики 

должна быть освоена обучающимися в полном объеме. Освоение программы учебной 

практики обучающимся осуществляется параллельно с междисциплинарным курсом 

05.01 Технология обслуживания потребителей организаций питания блюдами. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь на 1 - 2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 
высшее образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

http://www.rsl.ru/
http://knigosite.org/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

практический опыт: 

 выполнения всех видов 

работ по подготовке 

залов организаций 

общественного питания 

к обслуживанию в 

обычном режиме; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в 

обычном режиме 

соблюдать личную гигиену 
ПК 1.1. 

Владение навыками 

подготовки зала к 

обслуживанию: получения 

столовой посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

подготовки посуды, специй; 

расстановки мебели; 

сервировки стола в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Владение навыками 

сервировки стола для разных 

видов обслуживания 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 

практический опыт: 

 встречи, приветствия, 

размещения гостей 

организаций 

общественного питания 

за столом, подачи меню; 

 приема, оформления и 

выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций 

общественного питания; 

 рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу 

заказанных блюд и 

напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями 

согласно счету и 

проводов гостей; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 
уметь: 

Знание ассортимента 

продукции, реализуемой на 

предприятии питания. 

Знание кулинарной 

характеристики блюд по 

составу и методам 

приготовления. 

Знание характеристики 

винно-водочной продукции. 

Умение рекомендовать 

гостям блюда и напитки. 

Умение рекомендовать 

гостям вина, крепкие 

спиртные и прочие напитки 

в сочетании с блюдами. 

Применение методов подачи 

блюд при обслуживании в 

обычном режиме 

предприятия. 

Применение приемов сбора 

и замены использованной 

посуды. 

Умение производить расчет 

с гостем. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 

 



 осуществлять приём 

заказа на блюда и 

напитки; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

в обычном режиме; 

 консультировать гостей 

по составу и методам 

приготовления блюд, 

давать рекомендации по 

выбору вин, крепких 

спиртных и прочих 

напитков, их 

сочетаемости с 

блюдами; 

 осуществлять подачу 

блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к 

безопасности готовой 

продукции и техники 

безопасности в процессе 

обслуживания 

потребителей; 

 предоставлять счёт 

производить расчёт 

потребителем 

 соблюдать правила 

ресторанного этикета 

при встрече и 

приветствии гостей, 

размещении гостей за 

столом, обслуживании и 

прощании с гостями; 
ПК 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и 

 

практический опыт: 

 подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию массовых 

банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых 

банкетных мероприятий 

официального и 

неофициального 

характера; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания на 

массовых банкетных 

мероприятиях, в том 

числе выездных; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

Владение навыками 

сервировки стола к банкету в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение методов подачи 

блюд и напитков на 

банкетах в соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение приемов сбора 

использованной посуды в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



общественного питания 

на различных массовых 

банкетных 

мероприятиях; 
ПК 1. 3. 

  

практический опыт: Самостоятельное наблюдение и оценка 

 обслуживания осуществление выполнения практических 

потребителей при обслуживания потребителей действий; 

использовании при использовании - анализ отчета 

специальных форм специальных форм  

организации питания; организаций питания в  

уметь: соответствие с  

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

профессиональными 
стандартами обслуживания. 

 

специальных форм   

обслуживания;   

 обслуживать   

потребителей   

организаций   

общественного питания   

специальных форм   

обслуживания   

ПК 1.4   

Итоговый контроль Дифференцированный 
зачет 

 



Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВАОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.05 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Официант» 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2019 год 



 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

2. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) 

3. Условия реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(по профилю специальности) 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

В части освоения основного вида деятельности (ВД) - выполнение работ по 
профессии рабочего 16399 Официант, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2. Обслуживать потребителей организаций питания блюдами. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

(по профилю специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 

Выполнение работ по профессии рабочего 16399 Официант 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 5.1. Обслуживать потребителей организаций питания блюдами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные  

требования нормативных правовых документов, а также  

требования стандартов и иных нормативных документов  



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

«Официант» 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
 выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к 

обслуживанию в обычном режиме; 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за столом, 

подачи меню; 

 приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций общественного 
питания; 

 рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера; 

 обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации питания; 

 применения передовых, инновационных методов и форм организации труда; 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики (по профилю специальности): 

Всего 72 часа 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Официант» 72 

Тема 1. Введение. 

Ознакомление с 

предприятием. 

 

Электронное 
обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

Обучающийся должен иметь представление: 

О типе, классе предприятия, формах и методах 

обслуживания на ПОП 

6 

Инструктаж о прохождении практики: знакомство с 

программой практики и порядком ее поведения, изучение 
правил внутреннего распорядка, знакомство с ведением 

дневников, оформлением отчетов. 
Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с правилами техники безопасности на 

предприятии при работе в торговом зале, изучение 
инструкций по технике безопасности. Ответственность 

студентов за соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ознакомление с основными системами пожарной защиты, 
правилами поведения при возникновении пожара. 

Ознакомление с предприятием, его типом, классом, 

контингентом питающихся, режимом работы, 
ассортиментом выпускаемой продукции, перечнем услуг, 

формами обслуживания, материально – технической базой. 

Ознакомление с видами, формами и правилами расчета за 

питание, с порядком оплаты счетов через кассу. 
Изучение действующих инструкций о порядке расчетов с 

гостями, оформления предварительных заказов, 
бронирования столиков, оформления заказов на вынос. 

6 

Тема 2. . Изучение меню 

и карты вин 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подачи меню;

 приема заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания;

 рекомендаций блюд и напитков гостям при 
оформлении заказов;

Обучающийся должен уметь: 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 
вин, крепких спиртных и прочих напитков, их

сочетаемости с блюдами; 

 производить расчёт с потребителем;

6 

Ознакомление с меню и картой вин: видами, 

последовательностью расположения блюд, напитков; 
изучение ассортимента продукции предприятия; 

изучение кулинарной характеристики продукции 

предприятия; 
изучение цен на продукцию 

6 

Тема 3. Подготовка 

торгового зала к 

обслуживанию 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 выполнения всех видов работ по подготовке залов 

организаций общественного питания к обслуживанию в 

обычном режиме; 
Обучающийся должен уметь: 

6 



Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме 

 соблюдать личную гигиену; 

 

Совершенствование навыков подготовки торгового зала к 

обслуживанию гостей для обслуживания массовых 

банкетных мероприятий: подготовки и расстановки 

банкетных и подсобных столов; накрытие столов 

скатертями, подбора столовой посуды и приборов, расчет 
необходимого количества столовой посуды и приборов; 

подготовки и подачи приправ и специй, складывания 

салфеток, сервировки стола согласно меню, оформления 
стола цветами, аксессуарами, размещения кувертных карт и 

карт меню. 

Освоение основных приемов сервировки стола для банкета 
«фуршет»: оформления «юбкой». 

6 

Тема 4. Обслуживание 

потребителей в 

торговом зале 

 
Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций 

общественного питания за столом, подачи меню; 

 приема, рекомендации блюд и напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов 
гостей; 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

 обслуживать потребителей организаций общественного 

питания в обычном режиме; 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 

вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; 

 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к безопасности готовой 
продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

 предоставлять счёт и производить расчёт 
с потребителем; 

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и 

приветствии гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с гостями; 

18 

Совершенствование навыков обслуживания гостей в залах 

предприятия: встречи гостей (в вестибюле, торговом зале, у 

стола), подхода официанта к столу, подачи меню и карты 
вин, рекомендации в выборе блюд и напитков. 

Совершенствование техники приема заказа от 
индивидуального гостя, от нескольких гостей, при 

групповом обслуживании. Проверка сервировки стола, ее 

изменение и дополнение в соответствии с полученным 
заказом. Передача заказа на производство. 

6 

Совершенствование навыков подачи холодных блюд, 

холодных и горячих закусок; подачи супов; вторых горячих 
блюд, сладких блюд и фруктов, горячих напитков; 
расстановка на столе,: подбор посуды и приборов. 

6 



 Совершенствование навыков подачи напитков: водок, 

ликеро-водочных, вин, пива, прохладительных напитков, 

соков.. освоение приемов подачи шампанского, навыков 
откупоривания бутылок и разлива шампанского в бокалы. 

 

Совершенствование навыков расчета с посетителями. 

Освоение специальных приемов работы официанта по 

повышению эффективности продаж. 

6 

Тема 5. Обслуживание 

массовых банкетных 

мероприятий 

 
Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 
технологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных мероприятий;

 обслуживания массовых банкетных мероприятий 
официального и неофициального характера;

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания на массовых банкетных мероприятиях, в 

том числе выездных;

 обслуживать потребителей организаций общественного 
питания на различных массовых банкетных
мероприятиях; 

18 

Совершенствование навыков обслуживания гостей на 
банкетах: встречи и размещения гостей, подачи аперитива, 
правил подачи блюд и напитков (подхода к столу при 

подаче блюд и напитков, техники подачи хлеба и масла; 
приемов показа блюд и напитков гостю. 

6 

Совершенствование навыков раскладывания порционных 
блюд на тарелки на подсобном столе, расстановки блюд и 

напитков на столе; соблюдения последовательности подачи 
блюд 

6 

Освоение приемов подачи на подносе фужеров. рюмок, 

стаканов с напитками, некоторых горячих закусок в 

кокотницах и кокильницах, шампанского. десерта при 
обслуживании гостей на банкетах типа «фуршет» и 
«коктейль». 

6 

Тема 6. Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

 

Электронное обучение 

и дистанционные 
образовательные 

технологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обслуживания потребителей при использовании 
специальных форм организации питания; 

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

специальных форм обслуживания; 

 обслуживать потребителей организаций общественного 
питания специальных форм обслуживания 

12 

Совершенствование правил обслуживания участников 
симпозиумов, конференций, совещаний, проживающих в 

гостиницах, по типу «шведского стола», бизнес –ланча и 
др. 

6 

Совершенствование правил организации и обслуживания 
торжеств, тематических, ритуальных мероприятий. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

 Всего часов 72 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на организациях ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ян», ООО «Империал» на основе прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеется: 

- учебная лаборатория: кабинет №8 Учебный банкетный зал. 

Оборудование: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 Банкетные столы (круглые, прямоугольные, квадратные); 

 банкетные стулья; 

 кухонное оборудование. 

Инструменты и приспособления: 

 посуда (столовый сервиз, чайный сервиз, кофейный сервиз); 

 стекло (стакан, фужер, рюмка, графин, бокал для напитков, мартинка, хайбол); 

 приборы (нож поварской, столовые приборы в ассортименте, нож, ложка 
барменская); 

 текстиль для сервировки (принадлежность для сервировки стола, скатерть 
текстильная, салфетка текстильная, рушник); 

 поднос; 

 штопор; 

 миксер; 

 блендер; 

 лопатка для подачи; 

 щипцы в ассортименте; 

 доска разделочная; 

 наборы для специй; 

 кольца для салфеток; 

 ведерко для льда; 

 набор кондитерский. 

 
Средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 компьютерное обеспечение (Р-Киппер или Айка); 

 видеоматериал «Разновидность предприятий общественного питания»; 

 комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике. 



3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике (по профилю специальности) является освоенная учебная 

практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в 

подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с 

основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от Учреждение на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 



Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 

«Официант» 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату 

Основные источники: 

1. Барановский, В. А. Официант-бармен. [Текст]/: учеб. пособие для учащихся 

профессиональных лицеев, училищ и работников баров, ресторанов 

/ В. А. Барановский, Л. В. Кулькова. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2012. – 352 с. – 
(Серия «Учебники ХХI века»). 

6. Богушева, В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. [Текст] Учебное 
пособие. /В.И. Богушева – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 352 с. 

7.  Ермакова, В. И. Официант, бармен / В.И. Ермакова. - М.: Академия, 

2012. - 272 c. 

8. Кучер, Л. С. Бармен. Базовый уровень[Текст]/ Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 630 c. 

 

 

 
9. Кучер, Л. С. Бармен. Повышенный уровень / Л.С. Кучер, Л.Н. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 794 c. 

7. Кучер, Л. С. Ресторанный бизнес в России: технология успеха. [Текст]/ Л.С. Кучер, 
Л.М Шкуратова и др. – М.: РКонсультант, 2009.- С. 78-173. 

7. Кучер, Л. С. Организация обслуживания общественного питания. [Текст]/ Л.С. 
Кучер, Л.М Шкуратова Учебник. – М.: Издательский дом «Деловая культура», 2006.- 544 с. 

9. Оробейко, Е.С., Организация обслуживания: рестораны и бары [Текст]: Учебное 
пособие. / Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер – М.: Альфа – М; ИНФРА – М, 2010. – 320 с.:ил. – 

(ПРОФИль). 

9. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. [Текст]/ 
Л.А. Радченко - Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 384 с. 
Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания. [Текст]/ В.В. Усов Учебник. Изд. 2-ое. М.: «Академия», 2006.- 416 

 

Дополнительные источники: 

11. «Услуги общественного питания. Термины и определения». [Текст]: ГОСТ Р 
31985-2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

12. «Услуги общественного питания. Общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 31984- 
2012– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

13. «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». [Текст]: ГОСТ Р 
30524-2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

14. «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 30389-2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: 

Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

15. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» 
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 473-ст. 



16. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

17. СанПиН 2. 2. 4. 548-96 «Физические факторы производственной среды. 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные 

правила и нормы». 

18. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

19. Азбука ресторатора. М.: Современные ресторанные технологии, Изд-во 
Жигулевского, 2003. 

20. Ридель, Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания [Текст]: Х. Ридель. - М.: 
Феникс, 2015. - 351 c. 

Интернет-ресурсы: 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web – мастер Козлова Н.В. - Электрон. Дан. – М.: Рос. 

Гос. Б-ка, 1997 – . – Режим доступа: http: // www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана – Яз. русс., 

англ. 

5. Книгосайт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://knigosite.org/свободный. 

6. Электронная библиотека bookz.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/свобод 

http://www.rsl.ru/
http://knigosite.org/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 
По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

практический опыт: 

 выполнения всех видов 

работ по подготовке 

залов организаций 

общественного питания 

к обслуживанию в 

обычном режиме; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в 

обычном режиме 

соблюдать личную гигиену 
ПК 1.1. 

Владение навыками 

подготовки зала к 

обслуживанию: получения 

столовой посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

подготовки посуды, специй; 

расстановки мебели; 

сервировки стола в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Владение навыками 

сервировки стола для разных 

видов обслуживания 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



практический опыт: 

 встречи, приветствия, 

размещения гостей 

организаций 

общественного питания 

за столом, подачи меню; 

 приема, оформления и 

выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций 

общественного питания; 

 рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу 

заказанных блюд и 

напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями 

согласно счету и 

проводов гостей; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 

уметь: 

 осуществлять приём 

заказа на блюда и 

напитки; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

в обычном режиме; 

 консультировать гостей 

по составу и методам 

приготовления блюд, 

давать рекомендации по 

выбору вин, крепких 

спиртных и прочих 

напитков, их 

сочетаемости с 

блюдами; 

 осуществлять подачу 

блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к 

безопасности готовой 

продукции и техники 

безопасности в процессе 

обслуживания 

потребителей; 

Знание ассортимента 

продукции, реализуемой на 

предприятии питания. 

Знание кулинарной 

характеристики блюд по 

составу и методам 

приготовления. 

Знание характеристики 

винно-водочной продукции. 

Умение рекомендовать 

гостям блюда и напитки. 

Умение рекомендовать 

гостям вина, крепкие 

спиртные и прочие напитки 

в сочетании с блюдами. 

Применение методов подачи 

блюд при обслуживании в 

обычном режиме 

предприятия. 
Применение приемов сбора 

и замены использованной 

посуды. 

Умение производить расчет 

с гостем. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



 предоставлять счёт 

производить расчёт 

потребителем 

 соблюдать правила 

ресторанного этикета 

при встрече и 

приветствии гостей, 

размещении гостей за 

столом, обслуживании и 

прощании с гостями; 
ПК 1.2. 

и  

практический опыт: 

 подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию массовых 

банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых 

банкетных мероприятий 

официального и 

неофициального 

характера; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания на 

массовых банкетных 

мероприятиях, в том 

числе выездных; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

на различных массовых 

банкетных 

мероприятиях; 

ПК 1. 3. 

Владение навыками 

сервировки стола к банкету в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение методов подачи 

блюд и напитков на 

банкетах в соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение приемов сбора 

использованной посуды в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 

практический опыт: 

 обслуживания 

потребителей  при 

использовании 

специальных форм 

организации питания; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

специальных форм 

обслуживания; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

Самостоятельное 

осуществление 

обслуживания потребителей 

при использовании 

специальных  форм 

организаций питания в 

соответствие   с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



специальных форм 

обслуживания 
ПК 1.4 

  

Итоговый контроль Дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Выполнение работ по профессии «Официант», и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Обслуживать потребителей организаций питания блюдами. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным 
видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

«Официант» 

Обучающийся должен уметь 

Умения: 
- организовывать рабочее место, 
- соблюдать требования к стандартам и качеству 
обслуживания гостей, 
- соблюдать требования к внешнему виду и личной гигиене 
работников сервиса, 
- подготавливать зал, бар к обслуживанию, в том числе при 
массовых мероприятиях 
- оценивать наличие столовой посуды, приборов, столового 
белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 
столов, и прогнозировать потребность в них, 

- соблюдать правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности, 
- выполнять правила и нормы охраны труда и требования 
производственной санитарии и гигиены, 
- размещать заказ потребителя, 
- комбинировать различные способы приготовления и 
сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания напитков и закусок, 
- сервировать столы с учетом вида массового мероприятия, 
- контролировать своевременность приготовления и 
оформление блюд перед подачей на стол, 
- подавать к столу заказанные блюда и напитки разными 
способами, 

- порционировать и доводить до готовности блюда в 
присутствии потребителей, 
- выполнять предварительную сервировку стола, 
- выполнять тематическую сервировку стола, 
- подавать холодные и горячие закуски, первые блюда, вторые 
горячие блюда, сладкие блюда, фрукты, горячие, 
безалкогольные и алкогольные напитки, 
- обслуживать различные виды банкетов, 
- работать с нормативной документацией, 



 - подавать блюда, напитки на торжественных, официальных 
приемах и других массовых мероприятиях. 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

- получения и подготовки к работе необходимых для 
выполнения заказов ресурсов, 
- подготовки зала и инвентаря для обслуживания в 
организациях питания, в том числе для обслуживания 
массовых мероприятий, 
- обслуживания гостей в зале организации питания и за 
барной стойкой. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего 216 часов 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИК 
 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля и тем 

 

Содержание работ 
Объём 

часов 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

«Официант» 

 216 

Тема 1. Введение. 

Ознакомление с 

предприятием. 

Обучающийся должен иметь представление: 

О типе, классе предприятия, формах и методах 
обслуживания на ПОП 

6 

Инструктаж о прохождении практики: знакомство с 

программой практики и порядком ее поведения, изучение 
правил внутреннего распорядка, знакомство с ведением 

дневников, оформлением отчетов. 
Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной 
безопасности. 

Ознакомление с правилами техники безопасности на 

предприятии при работе в торговом зале, изучение 

инструкций по технике безопасности. Ответственность 
студентов за соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ознакомление с основными системами пожарной защиты, 

правилами поведения при возникновении пожара. 
Ознакомление с предприятием, его типом, классом, 

контингентом питающихся, режимом работы, 

ассортиментом выпускаемой продукции, перечнем услуг, 
формами обслуживания. 

Знакомство с материально – технической базой 

предприятия: планировкой, составом, назначением и 

взаимосвязью помещений; их оборудованием и 
оснащением, дизайном. 

Изучение квалификационной характеристики профессии 
«официант». 

 

Тема 2. Изучение меню 

и карты вин 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подачи меню;

 приема заказа на продукцию и услуги организаций 
общественного питания;

 рекомендаций блюд и напитков гостям при 

оформлении заказов;

Обучающийся должен уметь: 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 
вин, крепких спиртных и прочих напитков, их

сочетаемости с блюдами; 

 производить расчёт с потребителем;

12 

Ознакомление с меню: видами, последовательностью 

расположения блюд; 

изучение ассортимента продукции предприятия; 

изучение кулинарной характеристики продукции 
предприятия; 
изучение цен на продукцию 

6 

Ознакомление с картой вин: 
последовательностью расположения напитков; 

изучение ассортимента продукции предприятия; 
изучение цен на продукцию 

6 



Тема 3. Изучение 

отчетности официанта 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 оформления заказа на продукцию и услуги 
организаций общественного питания;

 расчета с потребителями согласно счету

 применения передовых, инновационных методов и 

форм организации труда;

Обучающийся должен уметь: 

 оформлять заказ на бронирование столика и продукцию 
на вынос;

 оформлять заказ на блюда и напитки;

12 

Ознакомление с местом расположения кассового аппарата. 

Изучение устройства ККМ, подготовки ее к работе. 

Освоение техники работы на ККМ. 
Ознакомление с современными специализированными 
компьютерными системами расчета. 
Ознакомление с порядком оплаты счетов через кассу. 

6 

Ознакомление с видами, формами и правилами расчета за 

питание. 

Изучение действующих инструкций о порядке расчетов с 
гостями, оформления предварительных заказов, 
бронирования столиков, оформления заказов на вынос. 

6 

Тема 4. Подготовка 

торгового зала к 

обслуживанию 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 выполнения всех видов работ по подготовке залов
организаций общественного питания к обслуживанию в 

обычном режиме; 

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме

 соблюдать личную гигиену;

60 

Приобретение навыков уборки помещений в соответствии с 

санитарными требованиями. 

6 

Освоение приемов и способов расстановки мебели с учетом 
расположения окон, дверей , колонн, проходов. 

6 

Получение столовой посуды, приборов белья. Овладение 

навыками проверки качества мытья посуды, 

выглаженности скатертей и салфеток, дополнительной 
полировки посуды и приборов перед сервировкой столов. 

Овладение навыками подготовки и подачи приправ и 

специй при сервировке стола. 

6 

Овладение навыками накрытия столов скатертями. 6 

Отработка приемов складывания салфеток различными 
способами при различных видах обслуживания 

6 

Освоение основных приемов сервировки стола к завтраку. 6 

Освоение основных приемов сервировки стола к обеду. 6 

Освоение основных приемов сервировки стола к ужину. 6 

Освоение основных приемов сервировки стола к бизнес – 
ланчу. 

6 

Личная подготовка официанта к обслуживанию. 
Подготовка рабочего места официанта. 

6 

Тема 5. Обслуживание 

потребителей в 

торговом зале 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций 

общественного питания за столом, подачи меню; 

 приема, рекомендации блюд и напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов 
гостей; 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

72 



  обслуживать потребителей организаций общественного 
питания в обычном режиме; 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 

вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; 

 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к безопасности готовой 
продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

 предоставлять счёт и производить расчёт 
с потребителем; 

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и 

приветствии гостей, размещении гостей за столом, 
обслуживании и прощании с гостями; 

 

Ознакомление с правилами и порядком встречи гостей (в 

вестибюле, торговом зале, у стола). Правила подхода 

официанта к столу, подачи меню и карты вин. Оказание 

помощи в выборе блюд и напитков, предупреждение гостей 
о сроке приготовления блюд. Освоение правил 
рекомендации винно-водочных изделий к блюдам. 

6 

Овладение техникой приема заказа от индивидуального 

гостя, от нескольких гостей, при групповом обслуживании. 

Проверка сервировки стола, ее изменение и дополнение в 
соответствии с полученным заказом. Передача заказа на 

производство. 

6 

Освоение правил получения продукции сервис-бара, 

проверка ее качества и соответствия заказу. Отработка 
техники работы с подносом и подачи продукции бара. 

Отработка приемов и последовательности получения блюд 

с раздаточной производства: оформление заказа, 

подготовка посуды, соответствующей блюдам, 

подогревание посуды при подаче горячих блюд, контроль 

за отпуском блюд (внешнее оформление, температура 
подачи, отсутствие внешних дефектов), работа с подносом. 

6 

Освоение общих правил подачи блюд и напитков: правила 

подхода к столу при подаче блюд и напитков, техника 

подачи хлеба и масла; приемы показа блюд и напитков 

гостю; раскладывание порционных блюд на тарелки на 
подсобном столе (при отпуске блюд в суповой миске, 

баранчике, лотке); расстановка блюд и напитков на столе; 
организация подачи блюд и напитков при коллективных 

заказах; соблюдение последовательности подачи блюд 

6 

Отработка приемов и порядка подачи холодных блюд, 

холодных и горячих закусок; расстановка на столе , уборка 
и замена использованной посуды со стола. 

6 

Освоение приемов и порядка подачи супов: подбор посуды 

и приборов, переливание в тарелки на подсобном столе, 

подача посетителям, расстановка на столе, уборка 

использованной посуды со стола перед подачей вторых 
блюд. 

6 

Освоение приемов и порядка подачи вторых горячих блюд. 

Подбор посуды и приборов в зависимости от вида второго 
блюда. Приемы подачи блюд при индивидуальных заказах 

и групповых заказах. Уборка использованной посуды перед 
подачей сладких блюд. 

6 

Освоение приемов подачи сладких блюд и фруктов: подбор 

посуды и приборов, приемы подачи сладких блюд, уборка 
использованной посуды со стола 

6 

Овладение приемами подачи горячих напитков, сервировка 
стола для кофе, чая, какао; расстановка на столе 

6 



 кондитерских изделий, лимона, молока, сливок, ликера; 
общие правила и способы подачи горячих напитков. 

 

Отработка навыков подачи напитков: водок, ликеро- 

водочных, вин, пива, прохладительных напитков, соков.. 

освоение приемов подачи шампанского, навыков 
откупоривания бутылок и разлива шампанского в бокалы. 

6 

Освоение приемов расчета с посетителями. Освоение 
правил заполнения счета и подачи его гостю. 

6 

Освоение правил уборки столов после ухода посетителей и 
в конце рабочего дня. 

6 

Тема 6. Обслуживание 

массовых банкетных 

мероприятий 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных мероприятий;

 обслуживания массовых банкетных мероприятий 

официального и неофициального характера;

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания на массовых банкетных мероприятиях, в 
том числе выездных;

 обслуживать потребителей организаций общественного 
питания на различных массовых банкетных
мероприятиях; 

24 

Освоение основных этапов обслуживания банкетов: 

подготовка и расстановка банкетных и подсобных столов; 

накрытие столов скатертями, подбор столовой посуды и 
приборов, расчет необходимого количества столовой 

посуды и приборов. Отработка приемов сервировки стола 
согласно меню. 

6 

Освоение приемов рассадки гостей за столом. Освоение 
техники обслуживания гостей. 

6 

Ознакомление с особенностями организации, сервировки и 
обслуживания банкетов по типу «фуршет», «коктейль». 

6 

Изучение особенностей обслуживания гостей на банкетах 
«свадьба», «юбилей» , чай. 

6 

Тема 7. Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обслуживания потребителей при использовании 
специальных форм организации питания; 

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 
специальных форм обслуживания; 

 обслуживать потребителей организаций общественного 

питания специальных форм обслуживания 

24 

Освоение правил обслуживания участников симпозиумов, 
конференций, совещаний. 

6 

Ознакомление с правилами обслуживания проживающих в 
гостиницах. 

6 

Ознакомление с правилами организации и обслуживания 
торжеств, тематических, ритуальных мероприятий. 

6 

Освоение правил обслуживания по типу «шведского 
стола», бизнес –ланча и др. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

 Всего часов 216 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на организациях ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ян», ООО «Империал» на основе прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеется: 

- учебная лаборатория: кабинет №8 Учебный банкетный зал. 

Оборудование: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 Банкетные столы (круглые, прямоугольные, квадратные); 

 банкетные стулья; 

 кухонное оборудование. 

Инструменты и приспособления: 

 посуда (столовый сервиз, чайный сервиз, кофейный сервиз); 

 стекло (стакан, фужер, рюмка, графин, бокал для напитков, мартинка, хайбол); 

 приборы (нож поварской, столовые приборы в ассортименте, нож, ложка 
барменская); 

 текстиль для сервировки (принадлежность для сервировки стола, скатерть 
текстильная, салфетка текстильная, рушник); 

 поднос; 

 штопор; 

 миксер; 

 блендер; 

 лопатка для подачи; 

 щипцы в ассортименте; 

 доска разделочная; 

 наборы для специй; 

 кольца для салфеток; 

 ведерко для льда; 

 набор кондитерский. 

 
Средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 компьютерное обеспечение (Р-Киппер или Айка); 

 видеоматериал «Разновидность предприятий общественного питания»; 

 комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Барановский, В. А. Официант-бармен. [Текст]/: учеб. пособие для учащихся 

профессиональных лицеев, училищ и работников баров, ресторанов 

/ В. А. Барановский, Л. В. Кулькова. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2012. – 352 с. – 
(Серия «Учебники ХХI века»). 

2. Богушева, В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. [Текст] Учебное 
пособие. /В.И. Богушева – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 352 с. 

3. Ермакова, В. И. Официант, бармен / В.И. Ермакова. - М.: Академия, 

2012. - 272 c. 

4. Кучер, Л. С. Бармен. Базовый уровень[Текст]/ Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 630 c. 



5. Кучер, Л. С. Бармен. Повышенный уровень / Л.С. Кучер, Л.Н. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 794 c. 

6. Кучер, Л. С. Ресторанный бизнес в России: технология успеха. [Текст]/ Л.С. Кучер, 
Л.М Шкуратова и др. – М.: РКонсультант, 2009.- С. 78-173. 

7. Кучер, Л. С. Организация обслуживания общественного питания. [Текст]/ Л.С. 
Кучер, Л.М Шкуратова Учебник. – М.: Издательский дом «Деловая культура», 2006.- 544 с. 

8. Оробейко, Е.С., Организация обслуживания: рестораны и бары [Текст]: Учебное 

пособие. / Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер – М.: Альфа – М; ИНФРА – М, 2010. – 320 с.:ил. – 

(ПРОФИль). 

9. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. [Текст]/ 
Л.А. Радченко - Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 384 с. 

Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания. [Текст]/ В.В. Усов Учебник. Изд. 2-ое. М.: «Академия», 2006.- 416 

 

Дополнительные источники: 

1. «Услуги общественного питания. Термины и определения». [Текст]: ГОСТ Р 31985- 
2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

2. «Услуги общественного питания. Общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 31984-2012– 
Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

3. «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». [Текст]: ГОСТ Р 30524- 
2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

4. «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 30389-2013– Введ. 01. 01. 2015.- 

М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

5. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» (утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 473-ст. 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

7. СанПиН 2. 2. 4. 548-96 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и 
нормы». 

8. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». 

9. Азбука ресторатора. М.: Современные ресторанные технологии, Изд-во 
Жигулевского, 2003. 

10. Ридель, Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания [Текст]: Х. Ридель. - М.: 
Феникс, 2015. - 351 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web – мастер Козлова Н.В. - Электрон. Дан. – М.: Рос. 

Гос. Б-ка, 1997 – . – Режим доступа: http: // www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана – Яз. 
русс., англ. 

2. Книгосайт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://knigosite.org/свободный. 

3. Электронная библиотека bookz.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/свободный. 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия обучающихся проводятся в учебно-производственной  мастерской, 
оборудованной согласно пункта настоящей программы. Программа учебной практики 

должна быть освоена обучающимися в полном объеме. Освоение программы учебной 

практики обучающимся осуществляется параллельно с междисциплинарным курсом 

05.01 Технология обслуживания потребителей организаций питания блюдами. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь на 1 - 2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 
высшее образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

http://www.rsl.ru/
http://knigosite.org/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

практический опыт: 

 выполнения всех видов 

работ по подготовке 

залов организаций 

общественного питания 

к обслуживанию в 

обычном режиме; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в 

обычном режиме 

соблюдать личную гигиену 
ПК 1.1. 

Владение навыками 

подготовки зала к 

обслуживанию: получения 

столовой посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

подготовки посуды, специй; 

расстановки мебели; 

сервировки стола в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Владение навыками 

сервировки стола для разных 

видов обслуживания 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 

практический опыт: 

 встречи, приветствия, 

размещения гостей 

организаций 

общественного питания 

за столом, подачи меню; 

 приема, оформления и 

выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций 

общественного питания; 

 рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу 

заказанных блюд и 

напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями 

согласно счету и 

проводов гостей; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 
уметь: 

Знание ассортимента 

продукции, реализуемой на 

предприятии питания. 

Знание кулинарной 

характеристики блюд по 

составу и методам 

приготовления. 

Знание характеристики 

винно-водочной продукции. 

Умение рекомендовать 

гостям блюда и напитки. 

Умение рекомендовать 

гостям вина, крепкие 

спиртные и прочие напитки 

в сочетании с блюдами. 

Применение методов подачи 

блюд при обслуживании в 

обычном режиме 

предприятия. 

Применение приемов сбора 

и замены использованной 

посуды. 

Умение производить расчет 

с гостем. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 

 



 осуществлять приём 

заказа на блюда и 

напитки; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

в обычном режиме; 

 консультировать гостей 

по составу и методам 

приготовления блюд, 

давать рекомендации по 

выбору вин, крепких 

спиртных и прочих 

напитков, их 

сочетаемости с 

блюдами; 

 осуществлять подачу 

блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к 

безопасности готовой 

продукции и техники 

безопасности в процессе 

обслуживания 

потребителей; 

 предоставлять счёт 

производить расчёт 

потребителем 

 соблюдать правила 

ресторанного этикета 

при встрече и 

приветствии гостей, 

размещении гостей за 

столом, обслуживании и 

прощании с гостями; 
ПК 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и 

 

практический опыт: 

 подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию массовых 

банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых 

банкетных мероприятий 

официального и 

неофициального 

характера; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания на 

массовых банкетных 

мероприятиях, в том 

числе выездных; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

Владение навыками 

сервировки стола к банкету в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение методов подачи 

блюд и напитков на 

банкетах в соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение приемов сбора 

использованной посуды в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



общественного питания 

на различных массовых 

банкетных 

мероприятиях; 
ПК 1. 3. 

  

практический опыт: Самостоятельное наблюдение и оценка 

 обслуживания осуществление выполнения практических 

потребителей при обслуживания потребителей действий; 

использовании при использовании - анализ отчета 

специальных форм специальных форм  

организации питания; организаций питания в  

уметь: соответствие с  

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

профессиональными 
стандартами обслуживания. 

 

специальных форм   

обслуживания;   

 обслуживать   

потребителей   

организаций   

общественного питания   

специальных форм   

обслуживания   

ПК 1.4   

Итоговый контроль Дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

В части освоения основного вида деятельности (ВД) - выполнение работ по 
профессии рабочего 16399 Официант, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2. Обслуживать потребителей организаций питания блюдами. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

(по профилю специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 

Выполнение работ по профессии рабочего 16399 Официант 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 5.1. Обслуживать потребителей организаций питания блюдами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные  

требования нормативных правовых документов, а также  

требования стандартов и иных нормативных документов  



Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

«Официант» 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
 выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к 

обслуживанию в обычном режиме; 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за столом, 

подачи меню; 

 приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций общественного 
питания; 

 рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера; 

 обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации питания; 

 применения передовых, инновационных методов и форм организации труда; 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики (по профилю специальности): 

Всего 72 часа 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Официант» 72 

Тема 1. Введение. 

Ознакомление с 

предприятием. 

 

Электронное 
обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

Обучающийся должен иметь представление: 

О типе, классе предприятия, формах и методах 

обслуживания на ПОП 

6 

Инструктаж о прохождении практики: знакомство с 

программой практики и порядком ее поведения, изучение 
правил внутреннего распорядка, знакомство с ведением 

дневников, оформлением отчетов. 
Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с правилами техники безопасности на 

предприятии при работе в торговом зале, изучение 
инструкций по технике безопасности. Ответственность 

студентов за соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ознакомление с основными системами пожарной защиты, 
правилами поведения при возникновении пожара. 

Ознакомление с предприятием, его типом, классом, 

контингентом питающихся, режимом работы, 
ассортиментом выпускаемой продукции, перечнем услуг, 

формами обслуживания, материально – технической базой. 

Ознакомление с видами, формами и правилами расчета за 

питание, с порядком оплаты счетов через кассу. 
Изучение действующих инструкций о порядке расчетов с 

гостями, оформления предварительных заказов, 
бронирования столиков, оформления заказов на вынос. 

6 

Тема 2. . Изучение меню 

и карты вин 

 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подачи меню;

 приема заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания;

 рекомендаций блюд и напитков гостям при 
оформлении заказов;

Обучающийся должен уметь: 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 
вин, крепких спиртных и прочих напитков, их

сочетаемости с блюдами; 

 производить расчёт с потребителем;

6 

Ознакомление с меню и картой вин: видами, 

последовательностью расположения блюд, напитков; 
изучение ассортимента продукции предприятия; 

изучение кулинарной характеристики продукции 

предприятия; 
изучение цен на продукцию 

6 

Тема 3. Подготовка 

торгового зала к 

обслуживанию 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 выполнения всех видов работ по подготовке залов 

организаций общественного питания к обслуживанию в 

обычном режиме; 
Обучающийся должен уметь: 

6 



Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 
технологии 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания в обычном режиме 

 соблюдать личную гигиену; 

 

Совершенствование навыков подготовки торгового зала к 

обслуживанию гостей для обслуживания массовых 

банкетных мероприятий: подготовки и расстановки 

банкетных и подсобных столов; накрытие столов 

скатертями, подбора столовой посуды и приборов, расчет 
необходимого количества столовой посуды и приборов; 

подготовки и подачи приправ и специй, складывания 

салфеток, сервировки стола согласно меню, оформления 
стола цветами, аксессуарами, размещения кувертных карт и 

карт меню. 

Освоение основных приемов сервировки стола для банкета 
«фуршет»: оформления «юбкой». 

6 

Тема 4. Обслуживание 

потребителей в 

торговом зале 

 
Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций 

общественного питания за столом, подачи меню; 

 приема, рекомендации блюд и напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов 
гостей; 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

 обслуживать потребителей организаций общественного 

питания в обычном режиме; 

 консультировать гостей по составу и методам 

приготовления блюд, давать рекомендации по выбору 

вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; 

 осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к безопасности готовой 
продукции и техники безопасности в процессе 

обслуживания потребителей; 

 предоставлять счёт и производить расчёт 
с потребителем; 

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и 

приветствии гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с гостями; 

18 

Совершенствование навыков обслуживания гостей в залах 

предприятия: встречи гостей (в вестибюле, торговом зале, у 

стола), подхода официанта к столу, подачи меню и карты 
вин, рекомендации в выборе блюд и напитков. 

Совершенствование техники приема заказа от 
индивидуального гостя, от нескольких гостей, при 

групповом обслуживании. Проверка сервировки стола, ее 

изменение и дополнение в соответствии с полученным 
заказом. Передача заказа на производство. 

6 

Совершенствование навыков подачи холодных блюд, 

холодных и горячих закусок; подачи супов; вторых горячих 
блюд, сладких блюд и фруктов, горячих напитков; 
расстановка на столе,: подбор посуды и приборов. 

6 



 Совершенствование навыков подачи напитков: водок, 

ликеро-водочных, вин, пива, прохладительных напитков, 

соков.. освоение приемов подачи шампанского, навыков 
откупоривания бутылок и разлива шампанского в бокалы. 

 

Совершенствование навыков расчета с посетителями. 

Освоение специальных приемов работы официанта по 

повышению эффективности продаж. 

6 

Тема 5. Обслуживание 

массовых банкетных 

мероприятий 

 
Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 
технологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных мероприятий;

 обслуживания массовых банкетных мероприятий 
официального и неофициального характера;

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

обслуживания на массовых банкетных мероприятиях, в 

том числе выездных;

 обслуживать потребителей организаций общественного 
питания на различных массовых банкетных
мероприятиях; 

18 

Совершенствование навыков обслуживания гостей на 
банкетах: встречи и размещения гостей, подачи аперитива, 
правил подачи блюд и напитков (подхода к столу при 

подаче блюд и напитков, техники подачи хлеба и масла; 
приемов показа блюд и напитков гостю. 

6 

Совершенствование навыков раскладывания порционных 
блюд на тарелки на подсобном столе, расстановки блюд и 

напитков на столе; соблюдения последовательности подачи 
блюд 

6 

Освоение приемов подачи на подносе фужеров. рюмок, 

стаканов с напитками, некоторых горячих закусок в 

кокотницах и кокильницах, шампанского. десерта при 
обслуживании гостей на банкетах типа «фуршет» и 
«коктейль». 

6 

Тема 6. Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

 

Электронное обучение 

и дистанционные 
образовательные 

технологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обслуживания потребителей при использовании 
специальных форм организации питания; 

Обучающийся должен уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для 

специальных форм обслуживания; 

 обслуживать потребителей организаций общественного 
питания специальных форм обслуживания 

12 

Совершенствование правил обслуживания участников 
симпозиумов, конференций, совещаний, проживающих в 

гостиницах, по типу «шведского стола», бизнес –ланча и 
др. 

6 

Совершенствование правил организации и обслуживания 
торжеств, тематических, ритуальных мероприятий. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

 Всего часов 72 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на организациях ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ян», ООО «Империал» на основе прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеется: 

- учебная лаборатория: кабинет №8 Учебный банкетный зал. 

Оборудование: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 Банкетные столы (круглые, прямоугольные, квадратные); 

 банкетные стулья; 

 кухонное оборудование. 

Инструменты и приспособления: 

 посуда (столовый сервиз, чайный сервиз, кофейный сервиз); 

 стекло (стакан, фужер, рюмка, графин, бокал для напитков, мартинка, хайбол); 

 приборы (нож поварской, столовые приборы в ассортименте, нож, ложка 
барменская); 

 текстиль для сервировки (принадлежность для сервировки стола, скатерть 
текстильная, салфетка текстильная, рушник); 

 поднос; 

 штопор; 

 миксер; 

 блендер; 

 лопатка для подачи; 

 щипцы в ассортименте; 

 доска разделочная; 

 наборы для специй; 

 кольца для салфеток; 

 ведерко для льда; 

 набор кондитерский. 

 
Средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 компьютерное обеспечение (Р-Киппер или Айка); 

 видеоматериал «Разновидность предприятий общественного питания»; 

 комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике. 



3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике (по профилю специальности) является освоенная учебная 

практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в 

подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с 

основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от Учреждение на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 



Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 

«Официант» 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату 

Основные источники: 

1. Барановский, В. А. Официант-бармен. [Текст]/: учеб. пособие для учащихся 

профессиональных лицеев, училищ и работников баров, ресторанов 

/ В. А. Барановский, Л. В. Кулькова. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2012. – 352 с. – 
(Серия «Учебники ХХI века»). 

6. Богушева, В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. [Текст] Учебное 
пособие. /В.И. Богушева – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 352 с. 

7.  Ермакова, В. И. Официант, бармен / В.И. Ермакова. - М.: Академия, 

2012. - 272 c. 

8. Кучер, Л. С. Бармен. Базовый уровень[Текст]/ Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 630 c. 

 

 

 
9. Кучер, Л. С. Бармен. Повышенный уровень / Л.С. Кучер, Л.Н. Шкуратова. - М.: 
Академия, 2011. - 794 c. 

7. Кучер, Л. С. Ресторанный бизнес в России: технология успеха. [Текст]/ Л.С. Кучер, 
Л.М Шкуратова и др. – М.: РКонсультант, 2009.- С. 78-173. 

7. Кучер, Л. С. Организация обслуживания общественного питания. [Текст]/ Л.С. 
Кучер, Л.М Шкуратова Учебник. – М.: Издательский дом «Деловая культура», 2006.- 544 с. 

9. Оробейко, Е.С., Организация обслуживания: рестораны и бары [Текст]: Учебное 
пособие. / Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер – М.: Альфа – М; ИНФРА – М, 2010. – 320 с.:ил. – 

(ПРОФИль). 

9. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. [Текст]/ 
Л.А. Радченко - Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2006.- 384 с. 
Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания. [Текст]/ В.В. Усов Учебник. Изд. 2-ое. М.: «Академия», 2006.- 416 

 

Дополнительные источники: 

11. «Услуги общественного питания. Термины и определения». [Текст]: ГОСТ Р 
31985-2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

12. «Услуги общественного питания. Общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 31984- 
2012– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

13. «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». [Текст]: ГОСТ Р 
30524-2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

14. «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования». [Текст]: ГОСТ Р 30389-2013– Введ. 01. 01. 2015.- М.: 

Госстандарт России: ФГУП «Стандартинформ».- 20 с. 

15. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» 
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 473-ст. 



16. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

17. СанПиН 2. 2. 4. 548-96 «Физические факторы производственной среды. 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные 

правила и нормы». 

18. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

19. Азбука ресторатора. М.: Современные ресторанные технологии, Изд-во 
Жигулевского, 2003. 

20. Ридель, Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания [Текст]: Х. Ридель. - М.: 
Феникс, 2015. - 351 c. 

Интернет-ресурсы: 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

Технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web – мастер Козлова Н.В. - Электрон. Дан. – М.: Рос. 

Гос. Б-ка, 1997 – . – Режим доступа: http: // www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана – Яз. русс., 

англ. 

5. Книгосайт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://knigosite.org/свободный. 

6. Электронная библиотека bookz.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/свобод 

http://www.rsl.ru/
http://knigosite.org/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://bookz.ru/authors/ol_ga-6amkut_/professi_197.html/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 
По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

практический опыт: 

 выполнения всех видов 

работ по подготовке 

залов организаций 

общественного питания 

к обслуживанию в 

обычном режиме; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в 

обычном режиме 

соблюдать личную гигиену 
ПК 1.1. 

Владение навыками 

подготовки зала к 

обслуживанию: получения 

столовой посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

подготовки посуды, специй; 

расстановки мебели; 

сервировки стола в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Владение навыками 

сервировки стола для разных 

видов обслуживания 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



практический опыт: 

 встречи, приветствия, 

размещения гостей 

организаций 

общественного питания 

за столом, подачи меню; 

 приема, оформления и 

выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций 

общественного питания; 

 рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказов; 

 подачи к столу 

заказанных блюд и 

напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями 

согласно счету и 

проводов гостей; 

 применения передовых, 

инновационных методов 

и форм организации 

труда; 

уметь: 

 осуществлять приём 

заказа на блюда и 

напитки; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

в обычном режиме; 

 консультировать гостей 

по составу и методам 

приготовления блюд, 

давать рекомендации по 

выбору вин, крепких 

спиртных и прочих 

напитков, их 

сочетаемости с 

блюдами; 

 осуществлять подачу 

блюд и напитков гостям 

различными способами; 

 соблюдать требования к 

безопасности готовой 

продукции и техники 

безопасности в процессе 

обслуживания 

потребителей; 

Знание ассортимента 

продукции, реализуемой на 

предприятии питания. 

Знание кулинарной 

характеристики блюд по 

составу и методам 

приготовления. 

Знание характеристики 

винно-водочной продукции. 

Умение рекомендовать 

гостям блюда и напитки. 

Умение рекомендовать 

гостям вина, крепкие 

спиртные и прочие напитки 

в сочетании с блюдами. 

Применение методов подачи 

блюд при обслуживании в 

обычном режиме 

предприятия. 
Применение приемов сбора 

и замены использованной 

посуды. 

Умение производить расчет 

с гостем. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



 предоставлять счёт 

производить расчёт 

потребителем 

 соблюдать правила 

ресторанного этикета 

при встрече и 

приветствии гостей, 

размещении гостей за 

столом, обслуживании и 

прощании с гостями; 
ПК 1.2. 

и  

практический опыт: 

 подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию массовых 

банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых 

банкетных мероприятий 

официального и 

неофициального 

характера; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

обслуживания на 

массовых банкетных 

мероприятиях, в том 

числе выездных; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

на различных массовых 

банкетных 

мероприятиях; 

ПК 1. 3. 

Владение навыками 

сервировки стола к банкету в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение методов подачи 

блюд и напитков на 

банкетах в соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

Применение приемов сбора 

использованной посуды в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 

практический опыт: 

 обслуживания 

потребителей  при 

использовании 

специальных форм 

организации питания; 

уметь: 

 подготавливать зал и 

сервировать столы для 

специальных форм 

обслуживания; 

 обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

Самостоятельное 

осуществление 

обслуживания потребителей 

при использовании 

специальных  форм 

организаций питания в 

соответствие   с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

- анализ отчета 



специальных форм 

обслуживания 
ПК 1.4 

  

Итоговый контроль Дифференцированный 
зачет 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.01 по окончании изучения МДК 01.01 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов, МДК 01.02 Процессы обработки сырья и приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен освоить основной вид деятельности Организация и 

ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

Обучающийся должен 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; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

разработке ассортимента полуфабрикатов; 

разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 
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 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. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 72 ч. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента. 

 72 

МДК 01.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов. 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 
ассортимента. 

 42 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

6 

Тема 1.1. Разработка 

ассортимента полуфабрикатов. 

Разработка ассортимента полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента из овощей, 

грибов, фруктов, рыбы и нерыбного водного сырья. 

6 

Разработка ассортимента полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента из мяса и 

птицы. 

6 

Тема 1.2. Разработка, адаптация 

рецептур полуфабрикатов с 

учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения 

выхода полуфабрикатов. 

Разработка, адаптация рецептур полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из 

овощей, грибов, фруктов, рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

6 

Разработка, адаптация рецептур полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из 
мяса и птицы. 

6 

Тема 1.3. Организация и 

проведение подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 

приготовлении полуфабрикатов в овощном и холодном 

цехах. 

6 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 

приготовлении полуфабрикатов в рыбном и мясном 

цехах. 

6 
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регламентами.   

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов. 

Раздел модуля 2. Ведение 

процессов обработки 

экзотических и редких видов 

сырья и приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 30 

Тема 2.1. Подбор в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями, оценки качества, 

безопасности, обработки 

различными методами, 

экзотических и редких видов 

сырья, приготовление 

полуфабрикатов сложного 
ассортимента. 

Обработка различными методами экзотических и редких 

видов овощей и фруктов, приготовление из низ 

полуфабрикатов сложного ассортимента. 

6 

Обработка различными методами экзотических и редких 

видов рыбы и нерыбного водного сырья, приготовление 

из низ полуфабрикатов сложного ассортимента. 

6 

Обработка различными методами экзотических и редких 

видов мяса и птицы, приготовление из низ 

полуфабрикатов сложного ассортимента. 

6 

Тема 2.2 Упаковка, хранение 

готовой продукции и 

обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности. 

Контроль качества и 

безопасности обработанного 

сырья и полуфабрикатов. 

Контроль хранения и расхода 

продуктов. 

Выбор упаковочных материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

Оценка качества полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного. 

6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 

ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет 

№17 Учебный кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

1. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, 

электрические плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая 

мясорубка, производственные и разделочные столы, стеллажами, производственными 

ваннами, холодильными установками, весоизмерительными приборами, блендеры, 

настольные миксеры, тестомесильные машины. 

2. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, 

разделочные доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ. 2015-01-01. 
- М.: Стандартинформ, 2014. -III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного  

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. 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. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 

– 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
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12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

17. 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. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

24. 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. 

Дополнительные источники: 

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 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
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государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

7. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов, МДК 01.02 Процессы обработки сырья и приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

техникума на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график 

проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы 

обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов 

для приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

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, 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 

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 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку 

экзотических и 

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 
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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. 

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, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, приготовленных 

полуфабрикатов требованиям действующих норм, 

рецептуре; 

– точность расчетов норм закладки сырья при изменении 

выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 

– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 
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ПК 1.4. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и форме 

обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

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 и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

ОК. 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

– 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; 
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профессиональной 

деятельности 

– адекватность интерпретации полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

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 – адекватность, применения средств информатизации и 
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Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.01 по окончании изучения 

МДК 01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов, МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело в рамках профессионального модуля ПМ 01. Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента. 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 108 часов 



20 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента. 

 108 

МДК 01.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов. 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 

 24 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

6 

Тема 1.1. Организация 

подготовки рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами. 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 
приготовлении полуфабрикатов в овощном и холодном 

цехах. 

6 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 
приготовлении полуфабрикатов в рыбном и мясном 

цехах. 

6 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 

приготовлении полуфабрикатов из птицы в мясном цехе. 

6 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов. 

Раздел модуля 2. Ведение 

процессов обработки 

экзотических и редких видов 

сырья и приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 84 

Тема 2.1 Осуществление 

обработки, подготовки 

экзотических и редких видов 

сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, 

дичи. 

Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим 

способом качества и соответствия сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

технологическим требованиям. 

6 

Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, 
проверка по накладной соответствия заявке. 

6 
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 Обработка различными методами экзотических и редких 

видов овощей и фруктов, приготовление из низ 

полуфабрикатов сложного ассортимента. 

6 

Обработка различными методами экзотических и редких 

видов рыбы и нерыбного водного сырья, приготовление 

из низ полуфабрикатов сложного ассортимента. 

6 

Обработка различными методами экзотических и редких 

видов мяса и птицы, приготовление из низ 
полуфабрикатов сложного ассортимента. 

6 

Тема 2.2 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 

Формовка, приготовление различными методами 

отдельных компонентов и полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента, в том 

числе из редкого и экзотического сырья. 

6 

Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, 

замораживание), порционирование (комплектование), 

упаковка для отпуска на вынос, транспортирования. 

6 

Организация хранения обработанного сырья, 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований по безопасности 
обработанного сырья и готовой продукции. 

6 

Тема 2.3 Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Разработка, адаптация рецептур полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из 

овощей, грибов, фруктов, рыбы и нерыбного водного 
сырья. 

6 

Разработка, адаптация рецептур полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из 

мяса и птицы. 

6 

Самооценка качества выполнения задания (заказа), 

безопасности оказываемой услуги питания (соблюдения 

норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования и т.д.). 

6 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в 

выборе полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной 

терминологии. 

6 

Поддержание визуального контакта с потребителем при 
отпуске на вынос. 

6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton 

Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых 

договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, 

куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, 

в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся в 

подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного 

места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 
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Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

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

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
25. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
26. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

27. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
28. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного  питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.:  
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

29. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного  

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

30. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 
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31. 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. 

32. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 

– 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

33. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 
образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 
2015.- 544с. 

34. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 
предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 
плюс, 2013.- 808с. 

35. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
36. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 
37. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 
2013. – 416 с. 

38. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 с. 

39. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / Т.А. 
Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

40. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

41. 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. 

42. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

44. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
45. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. - 

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
46. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 
47. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 
48. 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. 

Дополнительные источники: 

8. 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]. 

9. 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]. 
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10. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

11. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

12. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

14. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1


IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно- 

производственных заданий. 

 

Наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

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 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 
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 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 

 

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 
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 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, 
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 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 
обработанного сырья, 
приготовленных 
полуфабрикатов требованиям 
действующих норм, рецептуре; 

– точность расчетов норм 
закладки сырья при изменении 
выхода полуфабрикатов, 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов; 

– адекватность оценки качества 
готовой продукции, 
соответствия ее требованиям 
рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 
готовых полуфабрикатов 
требованиям рецептуры; 

– эстетичность, аккуратность 
комплектования и упаковки 
готовых полуфабрикатов для 
отпуска на вынос 

 

ПК 1.4. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

–    актуальность, соответствие 
разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, 
виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора 
типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, 
красящих веществ, соответствие 
требованиям по безопасности 
продукции; 

• соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного 
сырья; 

• соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
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 • актуальность, оптимальность 
формы, текстуры, соответствие 
их способу последующей 
термической обработки; 

• 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, оформления 
результатов   проработки; 
соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, 
массы готового полуфабриката 
действующим    методикам, 
правильность  определения 
норм отходов и потерь при 
обработке сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа 
презентации  результатов 
проработки (полуфабрикат, 
разработанную документацию); 

– демонстрация 
профессиональных навыков 
выполнения работ по обработке 
экзотических видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов 
сложного ассортимента при 
проведении мастер-класса для 
представления результатов 
разработки 

 

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 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 
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 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 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

й 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; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии; 

– точность, адекватность 
применения современной 
научной профессиональной 
терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 
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 
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ОК 06. 

Проявлять  гражданско- 

патриотическую    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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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.02 по окончании изучения 

МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, МДК 02.02. Процессы 

приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить основной вид 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: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

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 

Обучающийся должен 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 

Обучающийся должен иметь практический опыт 
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 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 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 
 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 144 ч. 



38 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

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. 

 564 

МДК. 02.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 
ассортимента 

 126 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

6 

Тема 1.1. 

Классификация и ассортимент 

горячей кулинарной продукции 

сложного приготовления 

Классификация горячей кулинарной продукции 

сложного приготовления. 

4 

Ассортимент горячей кулинарной продукции сложного 
приготовления. 

4 

Актуальные направления в разработке и 

совершенствовании ассортимента горячей кулинарной 

продукции с учетом типа организации питания, ее 
специализации, применяемых методов обслуживания 

4 

ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. 4 

Продукция общественного питания, реализуемая 
населению. 

4 

Общие технические условия (терминология, 

классификация, общие требования к качеству и 

безопасности продукции общественного питания) 

4 

Международные термины, понятия в области 

приготовления горячей кулинарной продукции, 

применяемые в ресторанном бизнесе 

4 

*** Внутренние нормативные документы; Схема 

организации и структура ресторанно-гостиничного бизнеса; 
Важность эффективной командной работы. 

4 
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Тема 1.2. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Основные принципы приготовления горячей кулинарной 

продукции: безопасность, сочетаемость, 

взаимозаменяемость пищевых продуктов 

2 

 Способы термической обработки пищевых продуктов и 

технологическое оборудование, обеспечивающее их 

применение. 

3 

Процессы, происходящие при термической обработке 

продуктов, формирующие качество горячей кулинарной 

продукции. 

3 

Способы сокращения потерь в процессе приготовления 
горячей кулинарной продукции 

3 

Технологический цикл приготовления и подготовки к 

реализации горячей кулинарной продукции. 

Характеристика этапов. 

3 

Выбор и комбинирование различных способов 

приготовления горячей кулинарной продукции с учетом 

требований к процедурам обеспечения безопасности и 

качества продукции на основе принципов ХАССП и 

требований СанПиН 

3 

Выбор последовательности и поточности 

технологических операций, определение «контрольных 

точек» - контролируемых этапов технологических 

операций, проведение контроля сырья, продуктов, 

функционирования технологического оборудования 

(ГОСТ 30390-2013). 

3 

Организация хранения готовой горячей кулинарной 

продукции: термостатирование, интенсивное 

охлаждение, шоковая заморозка: условия, 

температурный режим, сроки хранения 

3 

Органолептическая оценка качества готовой горячей 

кулинарной продукции Подготовка к реализации 

готовой горячей кулинарной продукции с учетом типа 

организации питания, метода обслуживания, способа 

подачи. 

2 

Правила сервировки стола для различных видов горячей 

кулинарной продукции, приемов пищи Выбор посуды 

для отпуска готовой горячей кулинарной продукции. 

2 

Способы порционирования (комплектования), правила 

отпуска с прилавка/раздачи, упаковки на вынос, 

подготовки для транспортирования с учетом требований 

к безопасности готовой продукции. Срок хранения и 

срок годности готовой горячей кулинарной продукции 

3 

*** Методы тепловой обработки и их применение к 3 
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 различным ингредиентам в зависимости от меню; 

Влияние тепловой обработки на ингредиенты; 

Применение правильного метод обработки для каждого 

ингредиента и блюда. Сочетаемость и применение 

различных методы кулинарной обработки 

одновременно. Подбор методов приготовления в 

зависимости от гастрономического уровня 

 

Тема 1.3. 

Адаптация, разработка 

рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Правила адаптации рецептур с учетом 

взаимозаменяемости, кондиции сырья, продуктов, 

сезонности, использования региональных видов сырья, 

изменения выхода готовой продукции, запросов 

различных категорий потребителей. 

3 

Правила, последовательность разработки авторских, 

брендовых рецептур блюд, кулинарных изделий, закусок. 

4 

Правила расчета выхода горячей кулинарной продукции, 

гарниров, соусов к ним ГОСТ 31988-2012 Услуги 

общественного питания 

4 

Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного 
питания. 

4 

Правила разработки, оформления документов (актов 

проработки, технологических карт) ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. 

4 

Технологические документы на продукцию 
общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

4 

*** Определение качества ингредиентов, выявляя признаки 
качества и свежести, такие как внешний вид, аромат, 
структура; 

***Внесение изменений в процесс приготовления и 

оформления блюда в соответствии с методом 

обслуживания 

4 

***Обеспечение гармоничного сочетания продуктов, 

методов приготовления и оформления. 

***Адаптация, разработка блюд региональной, 

национальной, мировой кухни по рецептурами 

4 

Тема 1.4. 

Организация работ и 

техническое оснащение 

процессов приготовления, 

хранения, подготовки к 

реализации горячей кулинарной 

продукции сложного 

ассортимента 

Организация и техническое оснащение работ в зоне 

кухни по приготовлению, хранению и подготовке к 

реализации супов (суповом отделении горячего цеха). 

Организация и техническое оснащение работ в зонах 

кухни по приготовлению, хранению и подготовке к 

реализации соусов, гарниров, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок (соусном отделении 

горячего цеха). 

4 

Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. 

4 
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 Требования к организации рабочих мест, риски в 

области безопасности процессов приготовления и 

реализации. 

4 

Требования к организации складирования и хранения 

неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для 

супов, готовых супов 

4 

Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. Требования к организации 

рабочих мест, риски в области безопасности процессов 

приготовления и реализации. 

4 

Требования к организации складирования и хранения 

неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

4 

Составление схемы горячего цеха в программе 

«Архикад» и Компас-3Д 

4 

*** Применение энергосберегающих методов при 

использовании поварского оборудования. Применение 

правильных способов приготовления каждого 

ингредиента и каждого блюда 

3 

МДК 02.02. Процессы 

приготовления и подготовки 

к реализации горячей 

кулинарной продукции 

сложного ассортимента 

Раздел модуля 2. 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 150 

Тема 2.1. Приготовление и 

подготовка к реализации супов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Классификация, ассортимент, в приготовлении супов 

сложного ассортимента. Требования к качеству, 

пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки 

хранения. Актуальные направления в приготовлении 

супов сложного ассортимента; требования к качеству, 

пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки 

хранения. 

2 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к 

ним требуемого типа, качества, кондиции. Выбор, 

комбинирование различных способов и современных 

методов приготовления супов сложного ассортимента: 

прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-супов, 

бисков из морепродуктов супов региональной кухни 

2 
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 Выбор, комбинирование различных способов и 

современных методов приготовления супов сложного 

ассортимента.***Правила и приемы приготовления 

заготовок для супов, способы заморозки 

полуфабрикатов, и суповых основ. 

2 

Прозрачные супы (консоме): рецептуры, общие правила, 

последовательность приготовления, правила подачи. 

2 

Виды оттяжек, правила выбора оттяжек для бульонов 

различного вида, способы приготовления. Способы 

осветления бульонов, процессы, происходящие при 

приготовлении оттяжек, осветлении бульонов. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов. 

2 

Ассортимент, правила подбора и методы приготовления 

гарниров к прозрачным супам (клецек из овощной 

массы, клецек.) профитролей из заварного теста; кнелей 

из мяса, птицы, дичи. пельменей, равиолей, гренок 
запеченных, чипсов и др.) 

2 

Супы-пюре, крем-супы из овощей, круп, бобовых, мяса, 

птицы, дичи, биски из морепродуктов, плодов, овощей. 

Рецептуры, общие правила, последовательность 

приготовления, правила подачи. Правила варки льезонов 

и заправки супов ими. Правила варки льезонов для 

первых блюд и заправки супов ими. 

2 

Супы региональной кухни (французского лукового, 

минестроне, буайбеса, гуйяш (гуляш), щей суточных в 

горшочке под тестом, гаспачо и др). Рецептуры, 

правила, последовательность приготовления, 

температура, способы подачи 

2 

Правила оформления и отпуска супов для различных 

методов обслуживания, способов подачи. Правила 

сервировки стола и подачи с учетом различных методов 

обслуживания и способов подачи. Выбор посуды для 

отпуска. Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка супов для отпуска на вынос, для 

транспортирования 

2 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих соусов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Классификация, ассортимент, актуальные направления в 

приготовлении соусов сложного ассортимента; 

требования к качеству, пищевая ценность, температура 

подачи, условия и сроки хранения. Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого 

типа,       качества,       кондиции       для    формирования 

гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и 

высоких эстетических качеств соусов.   Правила соусной 

2 
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 композиции.  

Выбор, комбинирование различных способов и 

современных методов приготовления полуфабрикатов 

для соусов сложного ассортимента: соусов на муке, 

яично-масляных, овощных, сырных соусов. 

Правила варки бульонов, в том числе 

концентрированного (фюме), подготовки вина, уксусов, 

вкусовых приправ, сливок и других молочных 

продуктов. Правила приготовления мучной пассеровки 

(ру), пассерованных овощей, томатного пюре, яично- 

масляных смесей, льезонов, различных видов овощных, 

плодовых, ягодных пюре, как основ соусов. 

2 

Правила охлаждения и замораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих 

сложных соусов. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности продуктов в процессе 

приготовления, хранения соусов. 

2 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры 

сложных горячих соусов, в том числе авторских, 

брендовых, региональной кухни. Приготовление, 

кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих 

соусов - соусов на муке: эспаньол, велюте, супрем, 

бешамель и их производных. Приготовление, 

кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих 

соусов - демигляс и др.; 

3 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры 

сложных горячих соусов овощных пен, молочных пен. 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры 

сложных горячих соусов - масляных, яично-масляных 

соусов: голландского (голландез) и его производных; 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры 

сложных горячих соусов - масляных, яично-масляных 

соусов: соусов бер-блан, беарньез, шорон, яичного 

сладкого и др.; 

3 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры 

сложных горячих соусов - соусов для паст: грибного, 

болоньезе, томатного, сырного, сливочного, из 

ракообразных. Приготовление, кулинарное назначение, 

рецептуры сложных горячих соусов на основе мясного 

сока. Приготовление, кулинарное  назначение, 

рецептуры сложных горячих соусов на основе мягкого 

творога, йогурта, сливок. 

2 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих десертных соусов 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов - соусов на основе овощных соков и пюре, 

2 
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 пенных соусов.Правила оформления и отпуска соусов, 

правила сервировки стола и подачи с учетом различных 

методов обслуживания и способов подачи. Выбор 

посуды для отпуска. 

 

Выбор посуды для отпуска, методы сервировки и 

способы подачи соусов в зависимости от типа, класса 

организации питания, формы обслуживания, способа 

подачи. 

Способы подачи соусов «особо» и «под соусом». 

Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка 

соусов для отпуска на вынос. 

Варианты оформления тарелки и блюд горячими 

соусами. 

2 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд из 

овощей, грибов сложного приготовления. 

Актуальные сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для формирования 

гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и 

высоких эстетических качеств. 

3 

Современные направления в приготовлении горячих 

блюд и гарниров из овощей и грибов сложного 

ассортимента. Методы приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

припускание с постепенным добавлением жидкости, 

варка на пару. Методы приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

протирание и взбивание горячей массы, жарка в воке, 

жарка во фритюре изделий из овощной массы 

3 

Методы приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов сложного ассортимента: жарка в 

жидком тесте, запекание, томление в горшочках, 

копчение. Методы приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

фарширование, затягивание сливками, паровая 

конвекция, глазирование, техники молекулярной кухни, 

су-вида, витамикса, компрессии продуктов. 

3 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов (овощного ризотто, 

гратена из овощей, овощного соте) овощей 

глазированных, овощей в тесте, овощей темпура, 

рататуя, жульен, картофеля дюшес, картофеля 

кассероль, крокетов из картофеля с грибами, овощного 

4 
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 суфле, мисо из овощей, лука-порея 

фаршированного,спагетти из кабачков, огурцов жареных 

овощей томленых в горшочке, артишоков 

фаршированных, фенхеля фаршированного. 

 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов спаржи паровой, 

муссов паровых и запеченных; кнельной массы, 

запеченной и паровой; сморчков со сливками, грибов 

шиитаке жареных др.), в том числе авторских, 

брендовых, региональной кухни. 

3 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

горячих блюд из овощей и грибов. Выбор методов 

приготовления в соответствии с типом, кондицией 

овощей и грибов. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности овощей, плодов, 

грибов.Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка горячих блюд из овощей и грибов для 

отпуска на вынос 

3 

Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий (паст) 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Ассортимент блюд и гарниров из круп, проращенного 

зерна и семян. Ассортимент блюд и гарниров из 

бобовых. Ассортимент блюд и гарниров из макаронных 

изделий (паст). 

2 

***Влияние культуры, религии, аллергии, 

непереносимости, традиций на рацион и приготовление 

блюд из круп, бобовых, макаронных изделий (паст). 

***Правильный подбор, количество ингредиентов на 

порцию блюда для получения требуемого выхода . 

***Вносить изменения в процесс приготовления и 

оформления блюда в соответствии с методом 

обслуживания. 

2 

Правила выбора, бобовых, круп, макаронных изделий 

(паст) и дополнительных ингредиентов к ним на основе 

принципов сочетаемости, взаимозаменяемости, в 

соответствии с технологическими требованиями к 

приготовлению блюд. 

2 

Методы проращивания различных типов зерна и семян: 

замачивание, промывание, смачивание водой. Пищевая 

ценность проростков. Методы приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых: варка с предварительным 

замачиванием и без, особенности варки ризотто и плова. 

2 
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 Приготовление оладьев из дробленых круп. 

Приготовление поленты. Запекание изделий из 

крупяных масс (поленты, пудингов). 

3 

Правила варки макаронных изделий откидным способом 

и, не сливая отвара, особенности подготовки листов 

пасты для лазаньи, канелони. Выбор начинок, соусов, 

формование и запекание лазаньи. Выбор соусов, 

заправок, дополнительных ингредиентов к пастам, 

соединение с ними и доведение до вкуса. 

3 

Правила оформления и подачи, правила сервировки 

стола, температура подачи блюд и гарниров из круп, 

макаронных изделий. бобовых, проращенного зерна и 

семян. Выбор посуды для отпуска, способа подачи с 

учетом типа организации питания, методов 

обслуживания. Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов. 

3 

Условия и сроки хранения с учетом требований к 

безопасному хранению пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

2 

Тема 2.5. 

Приготовление, подготовка к 

реализации блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного 

ассортимента 

Содержание  

 Ассортимент блюд из яиц, творога, сыра сложного 

приготовления. Пищевая ценность. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для блюд из яиц и творога сложного ассортимента. 

2 

Методы приготовление: варка, жарка во фритюре яиц 

без скорлупы (пашот), маринование яиц. Приготовление 

яиц пашот с овощами и сыром. Подготовка 

ингредиентов, приготовление суфле из яиц, сырного 

суфле. Приготовление киша (пирога со смешанным 

омлетом 

2 

Классификация, основные характеристики, пищевая 

ценность, требования к качеству и безопасности сыров. 

Правила выбора сыра, дополнительных ингредиентов в 

соответствии с технологическими требованиями для 

создания гармоничных блюд. Выбор методов 

приготовления горячих блюд из сыра: изделий из сыра и 

сырной массы, жареных во фритюре, гренок, овощей в 

жидком фондю из сыра, копченого сыра, сыра жареного 

во фритюре и др. 

3 
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 Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и метода 

обслуживания. Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка блюд, изделий, закусок для отпуска на 

вынос. Условия и сроки хранения с учетом требований к 

безопасному хранению пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

3 

Основные характеристики, выбор различных видов 

муки, требуемых для приготовления мучных блюд. 

Ассортимент блюд и кулинарных изделий из муки 

сложного приготовления. 

3 

Методы приготовления мучных изделий из пресного и 

дрожжевого теста с использованием гречневой, 

кукурузной, овсяной, рисовой и др. видов муки: блинов, 

оладий, блинчиков, пирога блинчатого, блинницы , 

курника из пресного слоеного теста, штруделей с 

различными фаршами, пельменей, равиолей, хачапури и 

пр 

3 

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и методов 

обслуживания Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка блюд и изделий из муки для отпуска на 

вынос Контроль хранения и расхода продуктов Условия 

и сроки хранения с учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП 

3 

Тема 2.6. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента 

Содержание  

Ассортимент, значение в питании блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы и нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента. Принципы формирования 

ассортимента горячих блюд сложного ассортимента из 

региональных, редких или экзотических видов рыб, в 

соответствии с заказом. 

2 

Актуальные сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для формирования 

гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и 

высоких эстетических качеств. Правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с методом 

приготовления. 

2 

Комбинирование различных способов и современных 

методов приготовления блюд из рыбы сложного 

ассортимента: варка на решетке, припускание целиком, 

жарка на гриле (глубокая и поверхностная), жарка в 

полусферической сковороде, жарка на вертеле, 

запекание в фольге, соли, тесте и промасленной бумаге, 

томление в горшочке, копчение, варка на пару и 

запекание изделий из кнельной массы, с использованием 

техник молекулярной кухни. 

3 
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 Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи, требования к качеству блюд из рыбы: 
рыбы отварной в бульоне и на пару (целиком, звеном, 

порционными кусками в конверте, фаршированной целиком и 

порционными кусками), - рыбы припущенной (рулетиками, 
порционными кусками под соусом, целиком мелкой и 

средней); - рыбы, жареной на вертеле, на решетке, на плоской 

поверхности, в воке; - рыбы, запеченной в фольге, в соли, в 
тесте, в промасленной бумаге; - рыбы, тушеной в горшочке и 

т.д. Подбор соусов, гарниров к блюдам из рыбы. 

3 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи, требования к качеству блюд из моллюсков и 

ракообразных: крабов отварных; лангустов отварных, 

трепангов жареные; гребешков жареных крабов, 

запеченных целиком; термидора из омаров; мидий, 

припущенных в белом вине (мариньер) и др. Подбор 

соусов, гарниров к блюдам из нерыбного водного сырья. 

3 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества моллюсков и ракообразных 

соответствие блюд стандартным требованиям качества и 

безопасности. Способы сокращения потерь  и 

сохранения пищевой ценности моллюсков и 

ракообразных 

3 

Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи горячих блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания. Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка горячих блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 

требований к безопасному хранению пищевых 

продуктов на основе принципов ХАСС 

3 

Тема 2.7. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Ассортимент, значение в питании блюд из мяса и 

мясопродуктов сложного ассортимента Актуальные 

направления формирования ассортимента. Правила 

выбора основных видов сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных блюд и 

кулинарных изделий из мяса, мясных продуктов в 

соответствии с процессом приготовления, рецептурой, 

принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. 

2 

Актуальные варианты сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. Варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении горячих блюд 

из мяса, мясных продуктов. 

2 
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 Способы маринования, панирования мяса и мясных 

продуктов с использованием широкого ассортимента 

пряностей и приправ. Способы формования, 

обвязывания перед тепловой обработкой. Степени 

прожарки мяса по европейской и французской 

классификации. Правила жарки стейков из мраморной 

говядины Подбор маринадов и приправ для 

приготовления стейков . 

2 

Современные и классические методы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясопродуктов сложного ассортимента: жарка 

крупным и порционным куском на гриле до различной 

степени готовности, жарка в воке, запекание с 

предварительной 

обжаркой, запекание в тесте и фольге. 

2 

Современные и классические методы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясопродуктов сложного ассортимента: 

низкотемпературная варка под вакуумом, томление, 

засолка, маринование, варка на пару и запекание 

изделий из мясной кнельной массы, поросенка 

жареного, поросенка фаршированного. рулетов из мяса, 

блюд из субпродуктов, горячих блюд из рубленого мяса 

(кнелей мясных, суфле, рулетов из кнельной массы). 

2 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из мяса, 

мясопродуктов сложного ассортимента Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении.. 

2 

Кулинарные приемы, демонстрируемые при отпуске 

блюд из мяса в присутствии посетителя: транширование, 

фламбирование, приготовление и подача на горячем 

камне. 

2 

Правила сервировки стола, способы подачи горячих 

блюд из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента с 

учетом различных методов обслуживания и способов 

подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и методов 

обслуживания. Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка холодных блюд из мяса, мясопродуктов 

сложного ассортимента для отпуска на вынос. 

2 

Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и 

сроки хранения с учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

3 

Тема 2.8. 

Приготовление, подготовка к 

реализации блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента 

Содержание  
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 Ассортимент, значение в питании блюд из домашней 

птицы. Ассортимент, значение в питании блюд из дичи. 

Ассортимент, значение в питании блюд из кролика. 

3 
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 Принципы формирования ассортимента горячих блюд 
сложного ассортимента из домашней птицы, дичи, 

кролика в соответствии с заказом. 

 

Актуальные варианты сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для формирования 

гармоничного вкуса, аромата, эстетических качеств 

блюд сложного ассортимента из домашней птицы, дичи, 

кролика. Варианты заправки птицы и дичи, кролика 

перед тепловой обработкой. Варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении данных блюд. 

Правила подбор соусов, гарниров к блюдам. 

3 

Современные методы приготовления (использование 

техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, 

компрессии продуктов). Правила вакуумирования, 

отдельных компонентов и готовых блюд. Правила 

охлаждения и замораживания отдельных компонентов и 

готовых блюд. Правила размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд 

3 

Современные методы приготовления и классические 

методы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента: индейки отварной; гуся, 

фаршированного яблоками; кур, запеченных на вертеле; 

4 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении. Правила 

оформления и отпуска горячих блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента: техника 

порционирования. Варианты оформления с учетом типа 

организации питания, методов обслуживания 

3 

Методы сервировки и подачи с учетом формы 

обслуживания и типа организации питания, температура 

подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в 

зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания Хранение готовых блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика. Упаковка, подготовка для отпуска 

на вынос, транспортирования 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 

ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton 

Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе 

прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет 

№17 Учебный кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных 

процессов. 

3. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, 

электрические плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, 

электрическая мясорубка, производственные и разделочные столы, стеллажами, 

производственными ваннами, холодильными установками, весоизмерительными 

приборами, блендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. 

4. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, 

разделочные доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, 

веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

49. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 8 с. 

50. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с. 

51. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 10 с. 

52. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

53. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

54. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

55. 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. 

56. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

57. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 
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58. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

59. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

60. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 

с.. 

61. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

62. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

63. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

64. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

65. 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. 

66. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

68. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

69. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

70. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 128 с. 

71. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 

с. 

72. 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. 

Дополнительные источники: 

15. 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]. 

16. 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]. 

17. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

18. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
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(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

19. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

20. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

21. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, МДК 02.02. Процессы 

приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

техникума на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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 

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, санитарии и гигиене; 

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; 
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 – правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная 

правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов 

потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты 

- выполнения 

заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

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 

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, чистота 
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 на рабочем месте и в холодильнике); 
• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, 

приготовленных полуфабрикатов требованиям 

действующих норм, рецептуре; 

– точность расчетов норм закладки сырья при изменении 

выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 

– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

 

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 

–   актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 
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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 

–   актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

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 

–   актуальность, соответствие разработанной, 
адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

 



59 
 

 – точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

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 

–   актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

ПК 2.7 
Осуществлять 

– актуальность, соответствие разработанной, 
адаптированной  рецептуры  особенностям  заказа, виду и 
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разработку, адаптацию 

рецептур горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок в том 

числе авторских, 

брендовых, 

региональных с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

 

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 и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

– эффективность участия в деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 
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коллегами, 
руководством, 

клиентами 

 отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 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- 

патриотическую 

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 

ОК11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

– эффективность участия в деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 
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профессиональной 
сфере 

деятельность  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.02 по окончании изучения 

МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, МДК 02.02. Процессы 

приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

2.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 02. Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 108 часов 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

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. 

 108 

МДК. 02.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 
ассортимента 

  

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 

Тема 1.1. 

Классификация и ассортимент 

горячей кулинарной продукции 

сложного приготовления 

Классификация горячей кулинарной продукции 

сложного приготовления. 

Ассортимент горячей кулинарной продукции сложного 

приготовления. 

2 

Актуальные направления в разработке и 

совершенствовании ассортимента горячей кулинарной 

продукции с учетом типа организации питания, ее 

специализации, применяемых методов обслуживания 

2 

Тема 1.2. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Основные принципы приготовления горячей кулинарной 

продукции: безопасность, сочетаемость, 

взаимозаменяемость пищевых продуктов 

2 

Способы термической обработки пищевых продуктов и 

технологическое оборудование, обеспечивающее их 

применение. 

2 

Процессы, происходящие при термической обработке 

продуктов, формирующие качество горячей кулинарной 

продукции. 

2 

Выбор и комбинирование различных способов 

приготовления  горячей кулинарной   продукции   с  учетом 

требований    к    процедурам    обеспечения    безопасности и 

2 
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 качества продукции на основе принципов ХАССП и 

требований СанПиН 

 

Организация хранения готовой горячей кулинарной 

продукции: термостатирование, интенсивное охлаждение, 

шоковая заморозка: условия, температурный режим, сроки 

хранения 

2 

Органолептическая оценка качества готовой горячей 

кулинарной продукции Подготовка к реализации 

готовой горячей кулинарной продукции с учетом типа 

организации питания, метода обслуживания, способа 

подачи. 

2 

Тема 1.3. 

Адаптация, разработка 

рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Правила адаптации рецептур с учетом 

взаимозаменяемости, кондиции сырья, продуктов, 

сезонности, использования региональных видов сырья, 

изменения выхода готовой продукции, запросов 

различных категорий потребителей. 

2 

Правила, последовательность разработки авторских, 

брендовых рецептур блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Правила расчета выхода горячей кулинарной продукции, 

гарниров, соусов к ним ГОСТ 31988-2012 Услуги 

общественного питания 

 

2 

Правила разработки, оформления документов (актов 

проработки, технологических карт) ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. 

2 

*** Определение качества ингредиентов, выявляя признаки 
качества и свежести, такие как внешний вид, аромат, 

структура; 

***Внесение изменений в процесс приготовления и 

оформления блюда в соответствии с методом 

обслуживания 

2 

Тема 1.4. 

Организация работ и 

техническое оснащение 

процессов приготовления, 

хранения, подготовки к 

реализации горячей кулинарной 

продукции сложного 

ассортимента 

Организация и техническое оснащение работ в зоне 

кухни по приготовлению, хранению и подготовке к 

реализации супов (суповом отделении горячего цеха). 

Организация и техническое оснащение работ в зонах 

кухни по приготовлению, хранению и подготовке к 

реализации соусов, гарниров, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок (соусном отделении 

горячего цеха). 

2 

Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. 

2 

Требования к организации рабочих мест, риски в 

области безопасности процессов приготовления и 

реализации. 

Требования к организации складирования и хранения 

неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для 

супов, готовых супов 
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 Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. Требования к организации 

рабочих мест, риски в области безопасности процессов 

приготовления и реализации. 

2 

Требования к организации складирования и хранения 

неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

2 

*** Применение энергосберегающих методов при 

использовании поварского оборудования. Применение 

правильных способов приготовления каждого 

ингредиента и каждого блюда 

2 

МДК 02.02. Процессы 

приготовления и подготовки 

к реализации горячей 

кулинарной продукции 

сложного ассортимента 

Раздел модуля 2. 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 2 

Тема 2.1. Приготовление и 
подготовка к реализации супов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Классификация, ассортимент, в приготовлении супов 

сложного ассортимента. Требования к качеству, 

пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки 

хранения. Актуальные направления в приготовлении 

супов сложного ассортимента; требования к качеству, 

пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки 

хранения. 

2 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к 

ним требуемого типа, качества, кондиции. Выбор, 

комбинирование различных способов и современных 

методов приготовления супов сложного ассортимента: 

прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-супов, 

бисков из морепродуктов супов региональной кухни 

2 

Выбор, комбинирование различных способов и 

современных методов приготовления супов сложного 

ассортимента.***Правила и приемы приготовления 

заготовок для супов, способы заморозки 

полуфабрикатов, и суповых основ. 

2 

Прозрачные супы (консоме): рецептуры, общие правила, 

последовательность приготовления, правила подачи. 

2 

Виды оттяжек, правила выбора оттяжек для бульонов 2 
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 различного вида, способы приготовления. Способы 

осветления бульонов, процессы, происходящие при 

приготовлении оттяжек, осветлении бульонов. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов. 

 

Ассортимент, правила подбора и методы приготовления 

гарниров к прозрачным супам (клецек из овощной 

массы, клецек.) профитролей из заварного теста; кнелей 

из мяса, птицы, дичи. пельменей, равиолей, гренок 

запеченных, чипсов и др.) 

2 

Супы-пюре, крем-супы из овощей, круп, бобовых, мяса, 

птицы, дичи, биски из морепродуктов, плодов, овощей. 

Рецептуры, общие правила, последовательность 

приготовления, правила подачи. Правила варки льезонов 

и заправки супов ими. Правила варки льезонов для 

первых блюд и заправки супов ими. 

2 

Супы региональной кухни (французского лукового, 

минестроне, буайбеса, гуйяш (гуляш), щей суточных в 

горшочке под тестом, гаспачо и др). 

2 

Правила оформления и отпуска супов для различных 

методов обслуживания, способов подачи. Правила 

сервировки стола и подачи с учетом различных методов 

обслуживания и способов подачи. Выбор посуды для 

отпуска. Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка супов для отпуска на вынос, для 

транспортирования 

2 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих соусов 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Классификация, ассортимент, актуальные направления в 

приготовлении соусов сложного ассортимента; 

требования к качеству, пищевая ценность, температура 

подачи, условия и сроки хранения. Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого 

типа, качества, кондиции для формирования 

гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и 

высоких эстетических качеств соусов. Правила соусной 

композиции. 

2 

Выбор, комбинирование различных способов и 

современных методов приготовления полуфабрикатов 

для соусов сложного ассортимента: соусов на муке, 

яично-масляных, овощных, сырных соусов. 

Правила варки бульонов, в том числе 

концентрированного (фюме), подготовки вина, уксусов, 

вкусовых приправ, сливок и других молочных 

продуктов. Правила приготовления мучной пассеровки 

2 
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 (ру), пассерованных овощей, томатного пюре, яично- 

масляных смесей, льезонов, различных видов овощных, 

плодовых, ягодных пюре, как основ соусов. 

 

Правила охлаждения и замораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих 

сложных соусов. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности продуктов в процессе 

приготовления, хранения соусов. 

2 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов, в том числе авторских, брендовых, 

региональной кухни. Приготовление, кулинарное назначение, 

рецептуры сложных горячих соусов - соусов на муке: 

эспаньол, велюте, супрем, бешамель и их производных. 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов - демигляс и др.; 

2 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов овощных пен, молочных пен. Приготовление, 

кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих соусов - 

масляных, яично-масляных соусов: голландского (голландез) 

и его производных; Приготовление, кулинарное назначение, 

рецептуры сложных горячих соусов - масляных, яично- 

масляных соусов: соусов бер-блан, беарньез, шорон, яичного 

сладкого и др.; 

2 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов - соусов для паст: грибного, болоньезе, 

томатного, сырного, сливочного, из ракообразных. 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов на основе мясного сока. Приготовление, 

кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих соусов 

на основе мягкого творога, йогурта, сливок. 

2 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих десертных соусов 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных 

горячих соусов - соусов на основе овощных соков и пюре, 

пенных соусов.Правила оформления и отпуска соусов, 

правила сервировки стола и подачи с учетом различных 

методов обслуживания и способов подачи. Выбор 

посуды для отпуска. 

2 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента 

Содержание  
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 Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд из 

овощей, грибов сложного приготовления. 

Актуальные сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для формирования 

гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и 

высоких эстетических качеств. 

2 

Современные направления в приготовлении горячих 

блюд и гарниров из овощей и грибов сложного 

ассортимента. Методы приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

припускание с постепенным добавлением жидкости, 

варка на пару. Методы приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

протирание и взбивание горячей массы, жарка в воке, 

жарка во фритюре изделий из овощной массы 

2 

Методы приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов сложного ассортимента: жарка в 

жидком тесте, запекание, томление в горшочках, 

копчение. Методы приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

фарширование, затягивание сливками, паровая 

конвекция, глазирование, техники молекулярной кухни, 

су-вида, витамикса, компрессии продуктов. 

2 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов (овощного ризотто, 

гратена из овощей, овощного соте) овощей 

глазированных, овощей в тесте, овощей темпура, 

рататуя, жульен, картофеля дюшес, картофеля 

кассероль, крокетов из картофеля с грибами, овощного 

суфле, мисо из овощей, лука-порея 

фаршированного,спагетти из кабачков, огурцов жареных 

овощей томленых в горшочке, артишоков 

фаршированных, фенхеля фаршированного. 

2 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов спаржи паровой, 

муссов паровых и запеченных; кнельной массы, 

запеченной и паровой; сморчков со сливками, грибов 

шиитаке жареных др.), в том числе авторских, 

брендовых, региональной кухни. 

2 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

горячих блюд из овощей и грибов. Выбор методов 

приготовления в соответствии с типом, кондицией 

овощей и грибов. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности овощей, плодов, 

грибов.Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка горячих блюд из овощей и грибов для 

отпуска на вынос 

2 
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Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий (паст) 

сложного ассортимента 

Содержание  

 Ассортимент блюд и гарниров из круп, проращенного 

зерна и семян. Ассортимент блюд и гарниров из 

бобовых. Ассортимент блюд и гарниров из макаронных 

изделий (паст). 

2 

***Влияние культуры, религии, аллергии, 

непереносимости, традиций на рацион и приготовление 

блюд из круп, бобовых, макаронных изделий (паст). 

***Правильный подбор, количество ингредиентов на 

порцию блюда для получения требуемого выхода . 

***Вносить изменения в процесс приготовления и 

оформления блюда в соответствии с методом 

обслуживания. 

2 

Правила выбора, бобовых, круп, макаронных изделий 

(паст) и дополнительных ингредиентов к ним на основе 

принципов сочетаемости, взаимозаменяемости, в 

соответствии с технологическими требованиями к 

приготовлению блюд. 

2 

Методы проращивания различных типов зерна и семян: 

замачивание, промывание, смачивание водой. Пищевая 

ценность проростков. Методы приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых: варка с предварительным 

замачиванием и без, особенности варки ризотто и плова. 

2 

Приготовление оладьев из дробленых круп. 

Приготовление поленты. Запекание изделий из 

крупяных масс (поленты, пудингов). 

2 

Правила варки макаронных изделий откидным способом 

и, не сливая отвара, особенности подготовки листов 

пасты для лазаньи, канелони. Выбор начинок, соусов, 

формование и запекание лазаньи. Выбор соусов, 

заправок, дополнительных ингредиентов к пастам, 

соединение с ними и доведение до вкуса. 

2 

Условия и сроки хранения с учетом требований к 

безопасному хранению пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

2 

Тема 2.5. 

Приготовление, подготовка к 

реализации блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного 

ассортимента 

Содержание  
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 Ассортимент блюд из яиц, творога, сыра сложного 

приготовления. Пищевая ценность. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для блюд из яиц и творога сложного ассортимента. 

2 

Методы приготовление: варка, жарка во фритюре яиц 

без скорлупы (пашот), маринование яиц. Приготовление 

яиц пашот с овощами и сыром. Подготовка 

ингредиентов, приготовление суфле из яиц, сырного 

суфле. Приготовление киша (пирога со смешанным 

омлетом 

2 

Основные характеристики, выбор различных видов 

муки, требуемых для приготовления мучных блюд. 

Ассортимент блюд и кулинарных изделий из муки 

сложного приготовления. 

2 

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и методов 

обслуживания Порционирование, эстетичная упаковка, 

подготовка блюд и изделий из муки для отпуска на 

вынос Контроль хранения и расхода продуктов Условия 

и сроки хранения с учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП 

2 

Тема 2.6. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента 

Содержание  

Комбинирование различных способов и современных 

методов приготовления блюд из рыбы сложного 

ассортимента: варка на решетке, припускание целиком, 

жарка на гриле (глубокая и поверхностная), жарка в 

полусферической сковороде, жарка на вертеле, 

запекание в фольге, соли, тесте и промасленной бумаге, 

томление в горшочке, копчение, варка на пару и 

запекание изделий из кнельной массы, с использованием 

техник молекулярной кухни. 

2 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы 

подачи, требования к качеству блюд из моллюсков и 

ракообразных: крабов отварных; лангустов отварных, 

трепангов жареные; гребешков жареных крабов, 

запеченных целиком; термидора из омаров; мидий, 

припущенных в белом вине (мариньер) и др. Подбор 

соусов, гарниров к блюдам из нерыбного водного сырья. 

2 

 Итого: 108 



75 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 
- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся  

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
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действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
73. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
74. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

75. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
76. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

77. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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78. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

79. 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. 

80. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

81. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

82. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

83. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 
84. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 
85. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

86. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 320 с. 

87. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 
Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

88. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

89. 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. 

90. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

92. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
93. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
94. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

95. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

96. 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. 

Дополнительные источники: 
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22. 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]. 

23. 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]. 

24. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

25. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

26. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

27. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

28. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных 

заданий. 

 

Наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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 

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, 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 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 

ПК 2.2 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации супов 

сложного 

ассортимента с 

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 
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учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 2.3 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов сложного 

ассортимента 

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, 
чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 
– соответствие массы обработанного сырья, приготовленных 

полуфабрикатов требованиям действующих норм, рецептуре; 
– точность расчетов норм закладки сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 
– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия 

ее требованиям рецептуры, заказу; 
– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 
– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки готовых 

полуфабрикатов для отпуска на вынос 

 

ПК 2.4 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
требованиям по безопасности продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного 
сырья; 

• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
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блюд и гарниров из 

овощей, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

• актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие их 
способу последующей термической обработки; 

• 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, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

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 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 
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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 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

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 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 
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 – правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

ПК 2.7 

Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур     горячих 

блюд,  кулинарных 

изделий, закусок в том 

числе   авторских, 

брендовых, 

региональных  с 

учетом потребностей 

различных   категорий 

потребителей 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

 

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 и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

– актуальность используемой нормативно-правовой 
документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 
профессиональной терминологии 
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профессиональное и 

личностное развитие 

 выполнения: 
- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

й практикам 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

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 

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

– адекватность применения нормативной документации в 
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документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

профессиональной деятельности; 
– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

ОК11Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

– эффективность участия в деловом общении для решения 
деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.03 по окончании изучения 

МДК 03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, МДК 03.02 Процессы 

приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить основной вид 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: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ 03. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодной 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 холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Обучающийся должен иметь практический опыт 
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 разработки ассортимента холодной кулинарной 

продукции с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

разработки, 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 

подбора в соответствии с технологическими 

требованиями, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовления различными методами, 

творческого оформления, эстетичной подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом 

требований к безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной 

продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 
 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 ч. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 03. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 36 

МДК. 03.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

ассортимента. 

  

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

 

Тема 1.1. 

Разработка ассортимента 

холодной кулинарной 

продукции с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Разработка ассортимента холодной кулинарной 
продукции с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

Оформление заявок на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента. 

 

Тема 1.2. 

Разработка, адаптация рецептур 

с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения 

выхода продукции, вида и 

формы обслуживания 

Выбор, применение, комбинирование методов 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа. 

 

Разработка, адаптация рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 
выхода продукции, вида и формы обслуживания 

 

Тема 1.3. 

Организация и проведение 

подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации 

Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 
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технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Хранение с учетом температуры 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на 

раздаче. 

 

Тема 1.4. 

Подбор в соответствии с 

технологическими 

требованиями, оценки качества, 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, 

творческого оформления, 

эстетичной подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, 

в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

Выбор, подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (вручную и 

механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

 

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. 

 

Тема 1.5. 

Упаковка, хранение готовой 

продукции с учетом требований 

к безопасности; контроля 

качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода 

продуктов 

Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Хранение с учетом температуры 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на 

раздаче. Хранение свежеприготовленных, охлажденных 

и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с 

учетом требований по безопасности, соблюдения 

режимов хранения. Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование (комплектование), 

эстетичная упаковка готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок на вынос и для 

транспортирования. 

 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления и подготовки 

к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

  

Тема 2.1. 

Приготовление, хранение 

холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента 

Приготовление, холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

 

Тема 2.2. Оценка наличия, выбор в соответствии с  
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Приготовление, подготовка к 

реализации салатов сложного 

ассортимента 

технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к 

реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента 

Приготовление, оформление канапе, закусок сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

 

Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента 

Порционирование (комплектование), сервировка и 

творческое оформление холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья, сложного ассортимента для 

подачи с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

 

Тема 2.5. 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента 

Подготовка к реализации (презентации) готовых 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи), 

сервировки и творческого оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос 

и для транспортирования. 

 

Квалификационный экзамен Оформление учётно-отчётной документации. Экзамен. 6 
 ИТОГО: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 

ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton 

Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе 

прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет 

№17 Учебный кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных 

процессов. 

5. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, 

электрические плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, 

электрическая мясорубка, производственные и разделочные столы, стеллажами, 

производственными ваннами, холодильными установками, весоизмерительными 

приборами, блендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. 

6. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, 

разделочные доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, 

веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

97. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 8 с. 

98. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с. 

99. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 10 с. 

100. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

101. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

102. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

103. 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. 

104. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

105. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 
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106. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

107. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

108. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 

/ Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 

с.. 

109. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

110. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

111. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

112. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

113. 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. 

114. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

116. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

117. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

118. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для 

студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 128 с. 

119. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. 

среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 282 с. 

120. 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. 

Дополнительные источники: 

29. 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]. 

30. 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]. 

31. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

32. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
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(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

33. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

34. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

35. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, МДК 03.02 Процессы 

приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

техникума на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

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, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная 

правка ножей; 

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 
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 – точность, соответствие заданию ведение расчетов 

потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты 

заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ПК 3.2 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов, заправок с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм обслуживания 

 

ПК 3.3 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм обслуживания 

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, чистота 

на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 
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 инструментов, посуды; 
– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, 

приготовленных полуфабрикатов требованиям 

действующих норм, рецептуре; 

– точность расчетов норм закладки сырья при изменении 

выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 

требованиям рецептуры; 

– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

 

ПК 3.4 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации канапе, 

холодных закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

–   актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

ПК 3.5 

Осуществлять 

приготовление, 

– актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 

 



10
0 

 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

• оптимальность, точность выбора типа и количества 
продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

ПК 3.6 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации холодных 

блюд из мяса, 

домашней птицы, 

дичи сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

–   актуальность, соответствие разработанной, 
адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
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 полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

ПК 3.7 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию рецептур 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

–   актуальность, соответствие разработанной, 

адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ, 
соответствие 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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения 

работ по обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента 

при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

ОК 01 
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности; 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 
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деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

– 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 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 
наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

– понимание значимости своей профессии 
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традиционных 
общечеловеческих 

ценностей 

  

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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Областное государственное бюджетное профессиональное 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.03 по окончании изучения 

МДК. 03.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, МДК 03.02 

Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
3.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 03. Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 144 часов 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 03. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 144 

МДК. 03.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

ассортимента. 

 48 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2 

Тема 1.1. 

Разработка ассортимента 

холодной кулинарной 

продукции с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

1Разработка ассортимента холодной кулинарной 

продукции с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

2 

2.Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента. 

2 

Тема 1.2. 

Разработка, адаптация рецептур 

с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения 

выхода продукции, вида и 

формы обслуживания 

1.Выбор, применение, комбинирование методов 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа. 

6 

2 Разработка, адаптация рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 

выхода продукции, вида и формы обслуживания 

6 
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Тема 1.3. 

Организация и проведение 

подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

1.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

6 

2.Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Хранение с учетом температуры 

подачи холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок 

на раздаче. 

6 

Тема 1.4. 

Подбор в соответствии с 

технологическими 

требованиями, оценки качества, 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, 

творческого оформления, 

эстетичной подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, 

в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

1 Выбор, подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (вручную и 

механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

6 

2 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 

Тема 1.5. 

Упаковка, хранение готовой 

продукции с учетом требований 

к безопасности; контроля 

качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода 

продуктов 

Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Хранение с учетом температуры 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

на раздаче. Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. Выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос 

и для транспортирования. 

6 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления и подготовки 

к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 96 
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Тема 2.1. 

Приготовление, хранение 

холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента 

Приготовление, холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

18 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации салатов сложного 

ассортимента 

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. 

18 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к 

реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента 

.Приготовление, оформление канапе, закусок сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

18 

Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента 

Порционирование (комплектование), сервировка и 

творческое оформление холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья, сложного ассортимента для 

подачи с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

18 

Тема 2.5. 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента 

Подготовка к реализации (презентации) готовых 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи), 

сервировки и творческого оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос 

и для транспортирования. 

18 

Квалификационный экзамен Оформление учётно-отчётной документации. Экзамен. 6 
 ИТОГО: 144 



110 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 
- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
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действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
121. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
122. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

123. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
124. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

125. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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126. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

127. 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. 

128. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

129. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

130. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

131. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 
132. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 
133. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

134. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 320 с. 

135. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

136. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

137. 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. 

138. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

140. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
141. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
142. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

143. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

144. 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. 

Дополнительные источники: 
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36. 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]. 

37. 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]. 

38. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

39. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

40. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

41. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

42. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных 

заданий. 

 

Наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать 

подготовку  рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

холодных   блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в соответствии 

с инструкциями и 

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, 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 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 

ПК 3.2 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение  холодных 

соусов, заправок с 

учетом потребностей 

различных категорий 

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; 
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потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.3 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

– 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, чистота на рабочем месте и в 
холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 
– соответствие массы обработанного сырья, приготовленных 

полуфабрикатов требованиям действующих норм, рецептуре; 
– точность расчетов норм закладки сырья при изменении 

выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, 
продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 
соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов 
требованиям рецептуры; 

– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки 
готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

 

ПК 3.4 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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и подготовку к 

реализации канапе, 

холодных закусок 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

ПК 3.5 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку  к 

реализации холодных 

блюд  из  рыбы, 

нерыбного водного 

сырья  сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 
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 – демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

ПК 3.6 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку  к 

реализации холодных 

блюд  из  мяса, 

домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных  категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

ПК 3.7 

Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур   холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том 

числе  авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей 

различных   категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие 
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; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы 
сырья; 

–     точность,     правильность     ведения     расчетов,   оформления 
результатов     проработки;     соответствие     методов   расчета 
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 количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката 
действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 
по обработке экзотических видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов разработки 

 

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 и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 
 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 
документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 
профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в деловом общении для решения 
деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

– грамотность устного и письменного изложения своих 
мыслей по профессиональной тематике на государственном 
языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 
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государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 й практикам 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

наосноветрадиционных 

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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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.04 по окончании изучения 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков  сложного ассортимента, МДК.  04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить основной вид 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: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.04 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодных и горячих десертов, 

напитков 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 холодных 

и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Обучающийся должен иметь практический опыт 
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 разработки ассортимента холодных и горячих 

десертов, напитков с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими 

требованиями, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовления различными методами, 

творческого оформления, эстетичной подачи холодных и 

горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом 

требований к безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной 

продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 ч. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ.04 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных  категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 36 

МДК. 04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента. 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 
ассортимента. 

 18 

Вводное занятие. 
Тема 1.1. Разработка 

ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

3. Разработка ассортимента холодных и горячих 

десертов, напитков с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

6 

Тема 1.2. Разработка, адаптация 

рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания. 

Разработка, адаптация рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 

выхода продукции, вида и формы обслуживания. 

6 

Тема 1.3. Организация и 

проведение подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования, 
производственного инвентаря, 

Организация и проведение подготовки рабочих мест в 

горячем и холодном цехах, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 
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инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

  

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

десертов сложного 
ассортимента. 

 18 

Тема 2.1. Подбор в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями, оценки качества, 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, 

приготовления различными 

методами, творческого 

оформления, эстетичной подачи 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных. 

Подбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценки качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовления различными 

методами, творческого оформления, эстетичной подачи 

холодных и горячих десертов, напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

6 

Тема 2.2 Упаковка, хранение 

готовой продукции и 

обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности. 

Контроль качества и 

безопасности обработанного 

сырья и полуфабрикатов. 

Контроль хранения и расхода 

продуктов. 

 

Выбор упаковочных материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка, хранение 

готовых десертов, напитков и обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности. Оценка качества 

полуфабрикатов и готовых десертов. 

6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 
ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», 

ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton 

Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе 

прямых договоров с техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет 

№17 Учебный кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных 

процессов. 

7. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, 

электрические плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, 

электрическая мясорубка, производственные и разделочные столы, стеллажами, 

производственными ваннами, холодильными установками, весоизмерительными 

приборами, блендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. 

8. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, 

разделочные доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, 

веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

145. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 8 с. 

146. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с. 

147. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 10 с. 

148. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

149. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

150. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

151. 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. 

152. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

153. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 
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154. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

155. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

156. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 

/ Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 

с.. 

157. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

158. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

159. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

160. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

161. 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. 

162. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

164. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

165. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

166. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для 

студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 128 с. 

167. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. 

среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 282 с. 

168. 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. 

Дополнительные источники: 

43. 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]. 

44. 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]. 

45. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

46. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
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(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

47. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

48. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

49. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента, МДК. 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от 

техникума на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в техникуме справку-характеристику с основного места 

работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое) 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Код и   

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов 

для приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков в 

соответствии с 

инструкциями и 

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 

приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, 

продуктов, полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям регламентов, 

рецептуре; 

– соответствие распределения заданий между 

подчиненными их квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих десертов, напитков 

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 
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 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 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных десертов 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

десертов сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении 

холодных и горячих десертов, напитков 

действующим нормам; 

– оптимальность процесса приготовления 

холодных и горячих десертов, напитков 

(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, специализированным 

оборудованием для приготовления холодных 

и горячих напитков, приготовления 

украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешнего 

вида, формы, вкуса, консистенции, выхода и 

т.д.) особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 
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обслуживания 
 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

ПК 4.5. 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 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 холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа; 

– точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода холодных и 

горячих десертов, напитков, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

холодных и горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

• аккуратность порционирования 

холодных и горячих десертов, напитков 

при отпуске (чистота столовой посуды 

для отпуска, правильное использование 

пространства посуды, использование 

 



133 
 

 для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска, 

оптимальность выбора вида столовой 

посуды; 

• 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 

готовых холодных и горячих десертов, 

напитков для отпуска на вынос 

 

ПК 4.6. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию рецептур 

холодных и горячих 

десертов, напитков, 

в том числе 

авторских, 

брендовых, 

региональных с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

– 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; 

• точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества 
сырья, продуктов, массы готового десерта, 
напитка действующим методикам, 
правильность определения норм потерь при 
приготовлении десертов и напитков 
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 сложного ассортимента; 
– правильность оформления акта проработки 

новой или адаптированной рецептуры; 
– оптимальность выбора способа презентации 

результатов проработки (холодных и горячих 
десертов, напитков, разработанной 
документации); 

– демонстрация профессиональных навыков 

выполнения работ по приготовлению 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления результатов 

разработки 

 

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 и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

– актуальность используемой нормативно- 

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 
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профессиональное и 

личностное развитие 

терминологии  

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

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 
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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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4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.04 по окончании изучения 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента, МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента. 

 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
4.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 04. Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 72 часа 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ.04 Организация и 

ведение     процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации  холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного  ассортимента  с 

учетом    потребностей 

различных    категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 72 

МДК. 04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента. 

 30 

Вводное занятие. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

1. Ознакомление с предприятием общественного питания. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

6 

Тема 1.1. Организация и 

проведение подготовки 

рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 

приготовлении холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента в горячем цехе, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

6 

Организация и проведение подготовки рабочих мест при 

приготовлении холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента в холодном цехе, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 
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образовательные 

технологии 

Тема 1.2. Разработка, 

адаптация рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, 

расходных материалов в соответствии с заданием 
(заказом).   Прием   по  количеству  и   качеству продуктов, 

6 
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продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом 

обеспечения безопасности продукции, оказываемой 

услуги. Разработка, адаптация рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы обслуживания. 

 

Тема 1.3. Разработка 

ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
Электронное обучение и 

дистанционные 
образовательные технологии 

Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, 

напитков с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

6 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка 
к реализации холодных и 

горячих десертов сложного 

ассортимента. 

 42 

Тема 2.1. Подбор в 1. Приготовление холодных десертов сложного 6 

соответствии с ассортимента в соответствии заданием (заказом)  

технологическими производственной программой кухни ресторана, в том  

требованиями, оценки числе авторских, брендовых, региональных.  

качества, безопасности 2. Подготовка к реализации (презентации) готовых  

продуктов, полуфабрикатов, холодных десертов сложного ассортимента  

приготовления различными (порционирования (комплектования), сервировки и  

методами, творческого творческого оформления холодных десертов сложного  

оформления, эстетичной ассортимента для подачи) с учетом соблюдения выхода  

подачи холодных и горячих порций, рационального использования ресурсов,  

десертов, напитков сложного соблюдения требований по безопасности готовой  

приготовления, в том числе продукции.  

авторских, брендовых, 1. Приготовление горячих десертов сложного 6 

региональных. 
Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные технологии 

ассортимента в соответствии заданием (заказом)  

 производственной программой кухни ресторана, в том  

 числе авторских, брендовых, региональных.  

 2. Подготовка к реализации (презентации) готовых  

 горячих десертов сложного ассортимента  

 (порционирования (комплектования), сервировки и  

 творческого оформления горячих десертов сложного  
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 ассортимента для подачи) с учетом соблюдения выхода  

 порций, рационального использования ресурсов,  

 соблюдения требований по безопасности готовой  

 продукции.  

 1. Приготовление холодных и горячих напитков сложного 6 
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 ассортимента в соответствии заданием (заказом) 

производственной программой кухни ресторана, в том 

числе авторских, брендовых, региональных. 

2. Подготовка к реализации (презентации) готовых 

холодных и горячих напитков сложного ассортимента 

(порционирования (комплектования), сервировки и 

творческого оформления холодных и горячих напитков 

сложного ассортимента для подачи) с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

 

Организация хранения готовых холодных и горячих 

десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения 

требуемой температуры отпуска. 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в 

выборе холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос. 

6 

Самооценка качества выполнения задания (заказа), 

безопасности оказываемой услуги питания (степень 

доведения до готовности, до вкуса, до нужной 

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно- 

гигиенических требований, точности порционирования, 

условий хранения на раздаче и т.д.). 

6 

Тема 2.2 Упаковка, хранение 

готовой продукции и 

обработанного сырья с 

учетом требований к 

безопасности. Контроль 

качества и безопасности 

обработанного сырья и 

полуфабрикатов. Контроль 

хранения и расхода 

продуктов. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Выбор упаковочных материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка, хранение готовых 

десертов, напитков и обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности. Оценка качества 

полуфабрикатов и готовых десертов. 

6 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
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действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
169. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
170. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

171. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
172. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

173. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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174. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

175. 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. 

176. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

177. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

178. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

179. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 
180. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 
181. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

182. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 320 с. 

183. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

184. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

185. 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. 

186. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

188. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
189. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
190. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

191. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

192. 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. 

Дополнительные источники: 
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50. 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]. 

51. 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]. 

52. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

53. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

54. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

55. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

56. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения и преподавателем 

междисциплинарного курса профессионального цикла в процессе проведения занятий, а 

также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. 

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с 

инструкциями и 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 
приготовления      холодных      и     горячих 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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 десертов, напитков сложного 
ассортимента); 

– рациональное размещение 
оборудования, инвентаря, посуды, 
инструментов,  продуктов, 
полуфабрикатов, материалов на рабочем 
месте; 

– точная оценка соответствия качества и 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
материалов требованиям регламентов, 
рецептуре; 

– соответствие распределения заданий 
между подчиненными их квалификации; 

– соответствие организации хранения 
сырья, продуктов, полуфабрикатов, 
готовых холодных и горячих десертов, 
напитков 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 

учебной и 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к  реализации 

холодных десертов сложного 

ассортимента с  учетом 

потребностей  различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

десертов сложного ассортимента с 

учетом   потребностей   различных 

категорий  потребителей,  видов  и 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента: 
– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том 
числе ароматических, красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении 
холодных и горячих десертов, напитков 
действующим нормам; 

– оптимальность процесса приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков 
(экономия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетических затрат и т.д., соответствие 
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форм обслуживания 
 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков сложного 

ассортимента с  учетом 

потребностей  различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

выбора способов и техник приготовления 
рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков 
работы с ножом, механическим, тепловым 
оборудованием, специализированным 
оборудованием для приготовления 
холодных и горячих напитков, 
приготовления украшений из шоколада, 
карамели, оборудованием для 
вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешнего 
вида, формы, вкуса, консистенции, выхода 
и т.д.) особенностям заказа, методам 
обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение 
процессов приготовления, творческого 
оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков 
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 холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям 
рецептуры, меню, особенностям 
заказа; 
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 – точность расчетов закладки продуктов 
при изменении выхода холодных и 
горячих десертов, напитков, 
взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 
холодных и горячих десертов, напитков 
требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи 
виду блюда; 

• аккуратность порционирования 
холодных и горячих десертов, 
напитков при отпуске (чистота 
столовой посуды для отпуска, 
правильное  использование 
пространства посуды, использование 
для оформления блюда только 
съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда 
размеру и форме столовой посуды, 
используемой для отпуска, 
оптимальность выбора вида 
столовой посуды; 

• 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  
готовых холодных и горячих десертов, 
напитков для отпуска на вынос 

 

ПК 4.6. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

– 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 
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 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; 

• точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества 
сырья, продуктов, массы готового десерта, 
напитка действующим методикам, 
правильность определения норм потерь 
при приготовлении десертов и напитков 
сложного ассортимента; 

– правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 

– оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(холодных и горячих десертов, напитков, 
разработанной документации); 

– демонстрация профессиональных навыков 
выполнения работ по приготовлению 
холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления 
результатов разработки 

 

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; 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 
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 – точность оценки плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана  и 
его реализации, предложение критериев 
оценки и рекомендаций по улучшению 
плана 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

й 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; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно- 
правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую    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 

– адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 
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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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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело ПМ.05 по окончании изучения 

МДК 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; МДК 05.02 Ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен освоить основной вид 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: 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 
Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.05 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 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; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости, рационального использования основных 

и дополнительных ингредиентов, применения ароматических, 

красящих веществ; 

проводить различными методами подготовку сырья, 

продуктов, замес теста, приготовление фаршей, начинок, 

отделочных полуфабрикатов, формование, выпечку, отделку 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос готовую продукцию с учетом 

требований к безопасности 

Обучающийся должен иметь практический опыт 
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 разработки ассортимента хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест 

кондитера, пекаря, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного  инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими 

требованиями, оценки качества, безопасности кондитерского 

сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

приготовления различными методами, творческого 

оформления, эстетичной подачи хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом 

требований к безопасности; 

приготовления, хранения фаршей, начинок, 

отделочных полуфабрикатов; 

подготовки к использованию и хранения отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной 

продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 72 ч. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 05. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

 72 

МДК 05.01. Организация 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Раздел модуля 1. Организация приготовления, 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

12 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 
питания. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

1 

Тема 1.1. Классификация, 

ассортимент хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления 

1.Ознакомление с ассортиментом хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного приготовления 

на производстве, с технологической документацией, 

порядком ее разработки. 

2 

Тема 1.2. Характеристика 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

1. Ознакомление с технологическим циклом 

приготовления хлебобулочных, последовательностью 

выполнения технологических операций и их 

характеристикой. 

2. Ознакомление с технологическим циклом 

приготовления и **творческого оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

использованием подходящих отделочных 
полуфабрикатов и украшений. 

1 

 

 

2 

Тема 1.3. Организация и 

техническое оснащение работ 

по приготовлению, 

оформлению и подготовке к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

1.Организация хранения, выбор упаковки и подготовки к 

реализации, в т.ч. отпуску на вынос мучных 

кондитерских изделий и шоколада. 

1 

2.Организация и техническое оснащение работ на 

различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. ** Система ХАССП, как условие 

обеспечения безопасности продукции и услуг в 

организациях питания. 

2 
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Тема 1.4. Ресурсное 

обеспечение работ в 

кондитерском цехе 

1.Организация подготовки кондитерского сырья и 

продуктов к использованию. Оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, назначение различных видов 

кондитерского сырья и продуктов, используемых при 

приготовлении хлебобулочных изделий сложного 

ассортимента. 

1 

2.Подбор продуктов и сырья с учетом Правил 

сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов при приготовлении мучных и 

кондитерских изделий. 

2 

МДК 05.02 Ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

60 

Тема 2.1. Приготовление 

отделочных полуфабрикатов, 

фаршей, начинок, 

используемых при 

приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

1.Приготовление сиропов, помады, карамели, желе (на 

желатине, агаре, пектине) в ассортименте. Определение 

готовности и правила использования 

2 

2.Приготовление глазури сырцовой для глазирования 

поверхности, глазури сырцовой и заварной для 

украшения изделий, шоколадные покрытия (ганаш, 

кувертюр, «Опера»), фруктовые (желе, гели) 

2 

3.Приготовление сливочных, белковых, заварных 

кремов, кремов из молочных продуктов (сметаны, 

творога, сливок), комбинированные («Суфле», «Шибу», 

йогуртовые, фруктовые, муссы, десертные). 

Ознакомление с рецептурами, правилами и режимом 

приготовления, последовательностью выполнения 

технологических операций 

4 

4.Приготовление сахарной мастики и марципана, 
посыпок и крошки 

2 

5.Приготовление фаршей, начинок разного вида, 

назначение, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

2 

Тема 2.2. Приготовление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий 

сложного приготовления и 

праздничного хлеба 

1.Составление ассортимента сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба 

1 

2. Подбор продуктов и сырья с учетом Правил выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним нужного типа, качества и количества в соответствии 

с технологическими требованиями 

1 

3. Приготовление различных типов теста: сдобного на 

опаре и теста из различных видов муки на дрожжах и 

закваске. Оценка качества теста. Выявление дефектов 

теста и способы их устранения 

6 

4. Приготовление   различных   типов   теста: пресного 
теста для отделки, слоеного дрожжевого теста. Оценка 

2 
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 качества теста. Выявление дефектов теста и способы их 
устранения 

 

5. Приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Формование штучных и 

многопорционных изделий из различных видов теста, 

режим выпечки, техника и варианты оформления. 

6 

6.Отпуск готовой хлебобулочной продукции (с раздачи 

и на вынос) с учетом требований к эстетичности и 

безопасности к готовой продукции. Способы подачи 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Упаковка (на вынос), подготовка к транспортированию. 

2 

Тема 2.3.Приготовление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

1.Составление ассортимента сложных мучных 

кондитерских изделий. 

1 

2. Подбор продуктов и сырья с учетом Правил выбора и 

вариантов    сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий из различных 

видов теста. Использование сухих смесей 

промышленного производства 

1 

3 Приготовление бездрожжевого теста различных видов: 

медового, «Бризе», «Бретон», тюлипного, бисквита 

«Джоконда», бисквита шоколадно-миндального и 

сложных мучных кондитерских изделий из него, 

варианты оформления. 

6 

4 Приготовление бездрожжевого теста различных видов: 
«Меренга», «Даккуаз», «Генуаз», «Паташу», «Фило, 

Кора», сахарного и сложных мучных кондитерских 

изделий из него. Оценка качества и степени готовности 

теста и полуфабрикатов из него, варианты оформления. 

6 

Тема 2.4. Приготовление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов сложного 

ассортимента 

1.Приготовление пирожных, в т.ч. региональных, 

авторских, брендовых. Комбинирование, актуальные 

сочетания различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов для приготовления мелкоштучных 

пирожных (птифур). Техники и варианты оформления 

6 

2. Приготовления тортов, в т.ч. региональных, 

авторских, брендовых Комбинирование, актуальные 

сочетания различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов для приготовления праздничных 

тортов. Техники и варианты оформления 

6 

 Способы подачи праздничных тортов, пирожных и 
сложных мучных кондитерских изделий. Требования к 

упаковке (на вынос), подготовке к транспортированию 

2 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 2 
 ИТОГО: 72 
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии общественного питания 

ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко групп», ООО 

«Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», Hilton Garden Inn, 

ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на основе прямых договоров с 

техникумом. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в техникуме имеются: 

учебные лаборатории: кабинет №14 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков, кабинет №17 Учебный 

кулинарный и кондитерский цех. Автоматизация производственных процессов. 

9. Оборудование: пароконвектоматы, электрофритюрницы, электросковороды, электрические 

плиты и шкафы, вакууматор, шкаф шоковой заморозки, электрическая мясорубка, 

производственные и разделочные столы, стеллажами, производственными ваннами, 

холодильными установками, весоизмерительными приборами, блендеры, настольные миксеры, 

тестомесильные машины. 

10. Инструменты и приспособления: профессиональные ножи поварской тройки, разделочные 

доски цветовой маркеровки, поварская игла, шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

193. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014. -III, 8 с. 

194. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с. 

195. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ. 2015- 01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014. -III, 10 с. 

196. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

197. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

198. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

199. 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. 

200. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

201. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 

202. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

203. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
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204. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

205. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 

изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

206. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

207. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

208. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

209. 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. 

210. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

212. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

213. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

214. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 

128 с. 

215. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

216. 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. 

Дополнительные источники: 

57. 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]. 

58. 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]. 

59. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

60. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

61. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
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62. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

63. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. Практика проводится: рассредоточено. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной практике 

МДК 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; МДК 05.02 Ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики от техникума 

на основании: предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме 

справку-характеристику с основного места работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

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

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 

года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (выбрать требуемое). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест,  оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента   в 

соответствии с 

инструкциями и 

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 приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента); 

-рациональное размещение оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, продуктов, полуфабрикатов, 

материалов на рабочем месте; 

-точная оценка соответствия качества и безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, материалов требованиям 

регламентов, рецептуре; 

-соответствие распределения заданий между 

подчиненными их квалификации; 

-соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов 

промышленного  производства, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 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; 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 
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 -соответствие правилам оформления заявки на сырье,  

продукты 

ПК 5.2. Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

-адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

-оптимальность процесса приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация навыков работы с 

кондитерским инвентарем, инструментами, 

механическим, тепловым оборудованием, 

специализированным  оборудованием для 

приготовления украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, упаковки; 

-соответствие готовой продукции (внешнего вида, 

формы, вкуса, консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа; 

-правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

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 

Осуществлять 

приготовление, хранение 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 
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 нормативам; 
-соответствие массы хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа; 

-точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям рецептуры, 

заказа: 

 соответствие температуры подачи виду блюда; 

 аккуратность порционирования хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента при порционном отпуске (чистота 

столовой посуды для отпуска, правильное 

использование пространства посуды, 

использование для оформления изделия только 

съедобных продуктов) 

 соответствие объема, массы изделия размеру и 

форме столовой посуды, используемой для 

отпуска; 

 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 изделия заданию, рецептуре 

-эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

хлебобулочных,  мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для отпуска на вынос 

 

ПК 5.6. 

Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в 

том числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

-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; 
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 • оптимальность выбора, комбинирования способов 
приготовления; 

• точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового изделия действующим 
методикам; 

– правильность оформления акта проработки новой 
или адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента, 
разработанной документации); 

– демонстрация профессиональных навыков 

выполнения работ по приготовлению 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента при проведении мастер- 

класса для представления результатов разработки 

 

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 и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 
 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

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; 
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ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

по МДК; 
- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

й практикам 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

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 
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 объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

 



2019 -2020 уч.год  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 05 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ульяновск 



172 
 

 



173 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
17. Паспорт программы производственной практики 

18. Тематический план и содержание производственной практики 

19. Условия реализации программы производственной практики 

20. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 



174 
 

5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.05 по окончании изучения 

МДК 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК 05.02 Ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
5.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 05. Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 108 часов. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 05. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

 108 

МДК 05.01. Организация 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Раздел модуля 1. Организация приготовления, 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

18 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного питания. 
Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2 

Тема 1.1. Организация и 

техническое оснащение работ 

по приготовлению, 

оформлению и подготовке к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

1.Организация хранения, выбор упаковки и подготовки к 

реализации, в т.ч. отпуску на вынос готовой продукции. 
4 

2.Организация рабочих мест в соответствии с полученными 
заданиями, регламентами стандартами организации питания – 

базы практики и техническое оснащение работ на различных 

участках кондитерского цеха при приготовлении 
хлебобулочных изделий сложного приготовления и 

праздничного хлеба. 

2 

3. Организация рабочих мест в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – 
базы практики и техническое оснащение работ на различных 

участках кондитерского цеха при приготовлении мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

2 

 4. Организация рабочих мест в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – 

базы практики и техническое оснащение работ на различных 

участках кондитерского цеха при приготовлении пирожных 
и тортов сложного ассортимента. 

2 

Тема 1.2. Ресурсное 

обеспечение работ в 

кондитерском цехе 

1. Проверка наличия заказа (составление заявки) продуктов, 

прием по количеству и качеству продуктов, расходных 
материалов** 

2. Организация подготовки кондитерского сырья и продуктов 

к использованию. 
3. Оценка качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, назначение различных видов 
кондитерского сырья и продуктов, используемых при 

приготовлении хлебобулочных мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента. 

2 

 
 

2 

 

2 
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МДК 05.02 Ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

84 

Тема 2.2. Приготовление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий 

сложного приготовления и 

праздничного хлеба 

Тема 2.1. Приготовление 

отделочных полуфабрикатов, 

фаршей, начинок, 

используемых при 

приготовлении сложных 

хлебобулочных изделий 

 24 

1. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, 

расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 

Прием по количеству и качеству продуктов, расходных 
материалов. Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации питания – базы 

практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

2 

2.Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, 

регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда). 

2 

3.Отпуск готовой хлебобулочной продукции (с раздачи и на 
вынос) с учетом требований к эстетичности и безопасности к 

готовой продукции. Способы подачи хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. Упаковка (на вынос), подготовка к 
транспортированию. 

2 

3 Выполнение задания (заказа) по приготовлению 

хлебобулочных изделий сложного приготовления и 

праздничного хлеба из различных типов теста с применением 

различных видов отделочных полуфабрикатов, начинок, 
фаршей в соответствии заданием (заказом) производственной 

программой кондитерского цеха ресторана: 

- сдобного на опаре и теста из различных видов муки на 
дрожжах и закваске; 

- слоеного дрожжевого теста 
- пресного теста 

18 

Тема 2.3.Приготовление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление 

отделочных полуфабрикатов, 

фаршей, начинок, 

используемых при 

приготовлении сложных 

мучных кондитерских изделий 

 30 

3. Приготовление мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента из бездрожжевого теста: пресного, сдобного 

пресного, песочного теста, из пресного слоеного теста, 
бисквитного теста, воздушного, миндального, заварного, 

пряничного по традиционным технологиям (печенья, кексы, 

рулеты, пряники) 

4. Приготовление региональных, авторских, брендовых. 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента из 

бездрожжевого теста: медового, «Бризе», «Бретон», 

тюлипного, бисквита «Джоконда», «Меренга», «Даккуаз», 

«Генуаз», «Паташу», «Фило, Кора». 
5. Выполнение приемов и способов подготовки сырья, 

приготовления теста, начинок, отделочных полуфабрикатов 
(посыпок, помад и глазурей, кремов, сиропов, желе); 

формования, выпечки, вариантов оформления с применением 
различных       видов       отделочных       полуфабрикатов      и 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

6 
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 использования сухих смесей промышленного производства.  

Тема 2.4. Приготовление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов сложного 

ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление 

отделочных полуфабрикатов, 

фаршей, начинок, 

используемых при 

приготовлении сложных 

мучных кондитерских изделий 

 30 

1.Приготовление пирожных сложного ассортимента, в т.ч. 

региональных, авторских, брендовых, фирменных, 

национальных и диетических пирожных. Комбинирование, 

актуальные сочетания различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов для приготовления мелкоштучных 

пирожных (птифур). Техники и варианты оформления 

Способы подачи пирожных, упаковки (на вынос), подготовки 

к транспортированию 

12 

2. Приготовления тортов сложного ассортимента, в т.ч. 

региональных, авторских, брендовых, замороженных 

десертов, антреме, готе Комбинирование, актуальные 

сочетания различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов для приготовления праздничных тортов. 

Техники и варианты оформления, Способы подачи 

праздничных тортов, упаковки (на вынос), подготовки к 

транспортированию 

18 

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт. 6 
 ИТОГО: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 
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В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
217. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
218. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

219. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
220. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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221. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

222. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

223. 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. 

224. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

225. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

226. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

227. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

228. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 
Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

229. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 
студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

230. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 320 с. 

231. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

232. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

233. 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. 

234. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

236. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
237. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
238. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

239. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

240. 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. 
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Дополнительные источники: 

64. 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]. 

65. 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]. 

66. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

67. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

68. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

69. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

70. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1


IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем профессиональных модулей или мастером производственного 

обучения профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента  в 

соответствии с 

инструкциями и 

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 приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента); 

-рациональное размещение оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на рабочем месте; 

-точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям регламентов, 

рецептуре; 

-соответствие распределения заданий между 

подчиненными их квалификации; 

-соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 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 

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 
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 расчетов потребности в сырье, продуктах; 
-соответствие правилам оформления заявки на 

сырье, продукты 

 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

хранение отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку   к 

реализации 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку   к 

реализации пирожных и 

тортов  сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

-адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

-оптимальность процесса приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация навыков 

работы с кондитерским инвентарем, 

инструментами, механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления украшений 

из шоколада, карамели, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

-соответствие готовой продукции (внешнего 

вида, формы, вкуса, консистенции, выхода и 

т.д.) особенностям заказа; 

-правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 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 
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 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 хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа; 

-точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям рецептуры, 

заказа: 

 соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

 аккуратность порционирования 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при 

порционном отпуске (чистота столовой 

посуды для отпуска, правильное 

использование пространства посуды, 

использование для оформления изделия 

только съедобных продуктов) 

 соответствие объема, массы изделия размеру 

и форме столовой посуды, используемой для 

отпуска; 

 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 изделия заданию, 

рецептуре 

-эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для отпуска на вынос 
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ПК 5.6. 

Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в 

том числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

-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; 

• оптимальность выбора, комбинирования 
способов приготовления; 

• точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества 
сырья, продуктов, массы готового изделия 
действующим методикам; 

– правильность оформления акта проработки 
новой или адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента, разработанной 
документации); 

– демонстрация профессиональных навыков 

выполнения работ по приготовлению 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для 

представления результатов разработки 

 

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; 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 
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 – 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 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- 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; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно- 

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. – точность соблюдения правил экологической 
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Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

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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6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.06 по окончании изучения 

МДК 06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного 

персонала 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

6.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 06. Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала работы структурного подразделения 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 72 часа 
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II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

профессионального 
Содержание учебного материала Объём 

часов 
модуля,   

разделов, тем.   

ПМ.06 Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала работы 

структурного 

подразделения 

 72 

МДК 06.01 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала 

  

Раздел 1. Управление 

текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала 

 60 

Вводное занятие Ознакомление с Уставом организации питания. 6 

Тема 1.1. Отраслевые Ознакомление с перспективами технического,  

особенности экономического, социального развития предприятия; с  

организаций питания. 
Электронное обучение 
и дистанционные 
образовательные 
технологии 

порядком составления и согласования бизнес-планов  

 производственно-хозяйственной и финансово-  

 экономической деятельности предприятия общественного  

 питания.  
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 Ознакомление с организационной структурой управления 

предприятия общественного питания. 

Ознакомление с используемой на предприятии нормативно- 

технической и технологической документацией. 

Ознакомление с организацией материальной 

ответственности в организации, порядком приёма на работу 

материально ответственных лиц и заключением договора о 

материальной ответственности. 

Ознакомление с организацией контроля за сохранностью 

ценностей и порядком возмещения ущерба. 

Ознакомление с особенностями формирования бригад 

поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и численность. 

Участие в проведении инвентаризации на производстве. 

6 

Тема 1.2. Разработка 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

видов меню. 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой 

продукции, технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарём. 

Ознакомление с составлением ведомости учёта движения 

посуды и приборов. 

Оформление технологических и технико-технологических 

карт на изготовленную продукцию. 

Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление 

акта проработки. 

Оформление технологических и технико-технологических 

карт на фирменные блюда. 
Разработка различных видов меню. 

6 

Проверка соответствия конкретной продукции требованиям 

нормативных документов. 

Обнаружение дефектов, установление причин 

возникновения, отработка методов предупреждения и 

устранения. 

Оценка качества готовой продукции. 

Участие в работе бракеражной комиссии, заполнение 

бракеражного журнала. 

6 

Ознакомление и составление плана-меню. Его назначение и 

содержание. 

Ознакомление с порядком составления калькуляционных 

карт, определение продажной цены на готовую продукцию 

Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и 

взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

Подбор гарниров и соусов к холодным блюдам и закускам. 

Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных 

блюд и закусок с учётом вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов. 

Обеспечение условий хранения и сроков реализации 

готовых изделий в соответствии с санитарными нормами. 

Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. 

6 

Тема 1.3. Организация 
ресурсного 

Ознакомление с основными категориями производственного 
персонала на данном предприятии, квалификационными 

6 
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обеспечения 

деятельности 

подчиненного 

персонала. 

Электронное 

обучение и 

дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии 
Тема 1.4. Управление 

персоналом в 

организациях питания.  

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Тема 1.5. Текущее 

планирование 

деятельности 

подчиненного 

персонала. 

Электронное 

обучение и 

дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии 

требованиями к нему, организацией и планированием его 

труда. 

Анализ отличительных особенностей профессиональных 

требований в зависимости от квалификационных разрядов 

(технолог, повар, кондитер, другие). 

 

Тема 1.6. Расчет 

основных 

производственных 

показателей. Формы 

документов и порядок 

их заполнения. 

Электронное 

Ознакомление с производственной программой предприятия 

и структурных подразделений 
Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре. 

6 

Анализ издержек производства и обращения структурного 

подразделения. 

Анализ прибыли и рентабельности структурного 

подразделения. 

6 
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обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Ознакомление с источниками поступления сырья, порядком 

их приёмки, оформление документов по движению товаров 

и сырья. 

Участие в заполнении доверенности, ознакомлении с 

составлением счёта-фактуры, товарной накладной, акта об 

установленном расхождении по количеству и качеству при 

приёмке товарно-материальных ценностей, участие в 

составлении закупочного акта. 

Ознакомление с порядком заполнения документов по 

производству. 

Участие в составлении требования в кладовую, накладной на 

отпуск товаров. Ознакомление с порядком заполнения и 

участие в составлении дневного заборного листа, акта на 

отпуск питания сотрудников, акта о реализации и отпуске 

изделий кухни, ведомости учёта движения продуктов и тары 

на кухне. 

6 

Тема 1.7 Координация 

деятельности 

подчиненного 

персонала с другими 

службами и 

подразделениями. 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Изучение функций, должностных обязанностей, прав и 

ответственности менеджера (зав. производством, ст. 

технолог). 

Ознакомление с действующей системой материального и 

нематериального стимулирования труда. Изучение 

обязанностей менеджера (зав. производством) по подбору и 

расстановке кадров, мотивации их профессионального 

развития, оценке и стимулированию качества труда, 

распределению обязанностей персонала. 

6 

Раздел 2. Организация 

и контроль 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

 12 
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Тема 2.1. Организация 

и контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала. 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Тема 2.2 

Инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей, 
других работников 

кухни, кондитерского 

цеха. 
Электронное обучение 
и дистанционные 
образовательные 
технологии 

Участие в принятии управленческих решений. Научиться 

находить и принимать управленческие решения в условиях 

противоречивых требований, чтобы избежать конфликтных 

ситуаций. 

Составление графиков выхода на работу производственного 

персонала. 

Ознакомление со штатным расписанием, действующим на 

предприятии положением об оплате труда, порядком 

премирования работников, с организацией контроля за 

учётом рабочего времени и порядком составления табеля. 

Участие в составлении табеля учёта рабочего времени. 

6 

Зачетное занятие Оформление учетно – отчетной документации. Зачет 6 

 ИТОГО:   72 часа 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 
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профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

241. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

242. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

243. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

244. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

245. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

246. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

247. 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. 

248. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов  и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

249. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

250. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

251. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

252. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования 

/ Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 

с.. 

253. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

254. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 



199 
 

255. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

256. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

257. 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. 

258. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

260. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

261. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

262. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для 

студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 128 с. 

263. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. 

среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 282 с. 

264. 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. 

Дополнительные источники: 

71. 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]. 

72. 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]. 

73. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

74. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

75. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

76. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

77. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

Код и наименование профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

ПК 6.1. 
Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

– соответствие плана-меню заказу, 

типу, классу организации 

питания; 

– правильность последовательности 

расположения блюд в меню; 

– соответствие выхода блюда в 

меню форме, способу 

обслуживания; 

– точность расчета цены блюда по 

меню; 

– актуальность, 

конкурентоспособность (ценовая) 

предложенного    ассортимента 

кулинарной и  кондитерской 

продукции,     соответствие 

ассортимента  типу, классу 

организации питания, заказу 

ПК 6.2. 

Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями 

 

ПК 6.3. 

Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала 

 

ПК 6.4. 

Осуществлять организацию и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 

 

ПК 6.5. 

Осуществлять инструктирование, обучение 

поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни на рабочем месте 

– точность расчетов 

производственных показателей, 

правильный выбор методик 

расчета; 

– правильность выбора, 

оформления бланков; 

– правильность, точность расчетов 

потребности в сырье, пищевых 

продуктах в соответствии с 

заказом; 

– правильность оформления заявки 

на сырье, пищевые продукты на 

склад для выполнения заказа; 

– правильность расчета 

потребности в трудовых ресурсах 

для выполнения заказа; 

– правильность составления 

графика выхода на работу; 

– адекватность распределения 

производственных  заданий 

уровню квалификации персонала; 

– правильность составления 

должностной инструкции повара; 

– соответствие инструкции для 

повара требованиям нормативных 

документов; 
– адекватность предложений по 
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 выходу из конфликтных 

ситуаций; 

– адекватность предложений по 

стимулированию подчиненного 

персонала; 

– правильность выбора способов и 

форм инструктирования 

персонала; 

– адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов,  техник, 

последовательностей действий 

при проведении обучения на 

рабочем месте, проведении 

мастер-классов, тренингов; 

– точность, адекватность выбора 

форм и методов  контроля 

качества выполнения работ 

персоналом; 

– адекватность составленных 

планов  деятельности 

поставленным задачам; 

– адекватность предложений по 

предупреждению хищений на 

производстве; 

– соответствие порядка проведения 

инвентаризации действующим 

правилам; 

– точность выбора методов 

обучения, инструктирования; 

– актуальность составленной 

программы обучения персонала; 

– оценивать результаты обучения. 

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 



202 
 

 плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 
плана. 

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; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в 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-патриотическую 

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 

– адекватность, применения средств 
информатизации и 
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профессиональной деятельности 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 



2019 -2020 уч.год  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 07.01 
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7. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.07.01 по окончании изучения 

МДК 01.01Технология приготовления простых блюд, кулинарных изделий. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
7.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 07.01. Выполнение работ 

по профессии «Повар, кондитер». 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 72 часа 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объё 

м  

часов 

ПМ 01. Выполнение работ по 

профессии «Повар, кондитер» 

 72 

МДК 01.01Технология 

приготовления простых блюд, 

кулинарных изделий. 

Раздел модуля 1. Технология 

приготовления простых блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 72 

Вводное занятие Ознакомление с предприятием общественного питания. 
Прохождение инструктажа по технике безопасности 

6 

Тема 1.1 Организация рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов и готовых 

блюд в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Организация и проведение подготовки рабочих местпри 

приготовлениии полуфабрикатов (в мясном, рыбном, 

овощном), готовой продукции в (холодном и горячем) 

цехах. 

4 

 

 
 

Тема 1.2 Осуществление 

обработки, подготовки сырья: 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, дичи 

Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим 

способом качества и соответствия сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, 

соответствующих технологическим требованиям. 

4 

Оформление заявок на сырьё, продукты, материалы, 

проверка по накладной соответствия заявке. 

4 

Обработка различными методами овощей, фруктов, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, 

дичи приготовление из них полуфабрикатов 

4 

 

Тема 1.3 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов, готовых блюд, 

кулинарных изделий 

Формовка, приготовление различными методами 

отдельных компонентов и полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

4 

Подготовка к хранению (вакуумирование, охлаждение, 

замораживание), порционирование (комплектование), 

упаковка для отпуска на вынос. 

4 

Тема 1.4 Приготовление и 

подготовка к реализации 

(презентации) готовых блюд 

разнообразного ассортимента 

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 
эстетичная подача супов, соусов. 

4 

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента. 

4 

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

4 
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 эстетичная подача салатов, холодных блюд.ассортимента  

Выбор, оценка качества безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача холодных и горячих сладких блюд, 

десертов. 

4 

Соблюдение выхода порций, рациональное 

использование ресурсов, соблюдение требований по 

безопасности готовой продукции 

4 

Тема 1.5 Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур полуфабрикатов и 

готовых блюд с учётом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Разработка, адаптация рецептур полуфабрикатов и 
готовых блюд в соответствии с изменением спроса 

4 

Самооценка качества выполнения задания (заказа), 

безопасности оказываемой услуги питания (степень 

доведения до готовности, до вкуса, до нужной 

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно- 

гигиенических требований, точности порционирования, 

условий хранения на раздаче) 

4 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в 

выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, горячих и холодных напитков, десертов в 

соответствии с заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии 

4 

Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос 

4 

Зачётное занятие Оформление учётно- отчётной документации 6 

 ИТОГО: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 
- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
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действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
265. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
266. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

267. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
268. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

269. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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270. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

271. 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. 

272. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

273. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

274. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

275. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 
276. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 
277. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

278. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 320 с. 

279. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

280. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

281. 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. 

282. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

284. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
285. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
286. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

287. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

288. 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. 

Дополнительные источники: 
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78. 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]. 

79. 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]. 

80. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

81. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

82. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

83. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

84. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1


IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем профессиональных модулей или мастером 

производственного обучения профессионального цикла в процессе проведения занятий, а 

также выполнения студентами учебно-производственных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 
 

Критерии оценки 

 

Метод 

ы   

оценки 

ПК 1.1 Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 
– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и способу 

обработки сырья, виду и способу приготовления 

полуфабрикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых п/ф требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(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  ТБ,  охране  труда, 

Текущ 

ий 

контро 

ль: 

экспер 

тное 

наблю 

дение 

и 

оценка 

в  

проце 

ссе 

выпол 

нения 

- 
лабора 

торны 

х 

заняти 

й; 

- 

задани 

й по 

учебн 

ой и 

произв 

одстве 

нной 

практи 

кам; 

- 
задани 

й по 

самост 

оятель 

ной 

работе 

Проме 

жуточ 
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 санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на 

сырье, продукты 

ная 

аттест 

ация: 

экспер 

тнное 

наблю 

дение 

и 

оценка 

выпол 

нения: 

задани 

й на 

- 
выпол 

нения 

задани 

й 

экзаме 

на по 

модул 

ю; 

- 

экспер 

тная 

оценка 

защит 

ы 

отчето 

в по 

учебн 

ой и 

произв 

одстве 

нной 

практи 

кам 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячей кулинарной 

продукции: 
– 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; 

– оптимальность процесса приготовления супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетичеких затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы 

с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандртам 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 
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из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

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; 

– адкватность 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; 

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 3.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 
– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и способу 

механической и термической кулинарной 

обработки); 
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 – рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабоч. места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда; 

– своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и произв. инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям к их безопасности для 

здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по ТБ, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 
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ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, 

канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции: 
– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении 

холодной кулинарной продукции действующим 

нормам; 

– оптимальность процесса приготовления соусов, 

салатов, бутербродов, холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетичеких затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы 

с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодной кулинарной продукции, 

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 холодной кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа; 
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 – точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодной кулинарной 

продукции, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной 

кулинарной продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда, 

кулинарного изделия, закуски; 

• аккуратность порционирования холодных 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; 

• 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 

холодной кулинарной продукции для отпуска на 

вынос 

 

ПК 4.1 Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 
– соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов 

– , готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям к их безопасности 

для жизни и здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства в 

– холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, 

упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря адекватный выбор и 

целевое,  безопасное  использование оборудования, 
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 производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу механической и термической 

кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– , 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 расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков: 
– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков действующим нормам; 

– оптимальность процесса приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы 

с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 
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приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандртам 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 холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота 

столовой посуды после порционирования, 

оформления, правильное использование 

пространства посуды, использование для 

оформления готовой продукции только съедобных 

продуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и 
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 форме тарелки; 

• 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, напитка заданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков для отпуска на вынос 

 

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 проф. деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

Текущ 

ий 

контр 

оль: 

экспер 

тное 

наблю 

дение 

и 

оценка 

в 

проце 

ссе 

выпол 

нения: 

- 
задани 

й для 

лабора 

торны 

х 

заняти 

й; 

- 

задани 

й по 

учебн 

ой и 

произв 

одстве 

нной 

практи 

ке; 

- 

 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 

ОК. 02Осуществлять 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 информации, точность 

выделения в ней главных аспектов; 

 – точность структурирования информации в 

 соответствии с параметрами поиска; 

 – адекватность интерпретации полученной 

 информации в контексте профессиональной 

 деятельности; 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

проф. и личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно- 

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

 научной проф. терминологии 

ОК 04. Работать в коллективе – эффективность участия в деловом общении для 



223 
 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

задани 

й для 

самост 

оятель 

ной 

работ 

ы 

Проме 

жуточ 

ная 

аттест 

ация: 

экспер 

тное 

наблю 

дение 

и 

оценка 

в 

проце 

ссе 

выпол 

нения: 

- 
практи 

ческих 

задани 

й на 

зачете/ 

экзаме 

не по 

МДК; 

- 

задани 

й 

экзаме 

на по 

модул 

ю; 

- 

экспер 

тная 

оценка 

защит 

ы 

отчето 

в по 

учебн 

ой и 

произв 

ОК. 05 Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на гос. языке с учётом 

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- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

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 языке 

– 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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8. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Поварское и кондитерское дело) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.07.02 по окончании изучения 

МДК 07.02. Приготовление мучных кондитерских изделий и шоколадной продукции 

простого ассортимента 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
8.2. Цели и задачи производственной практики 

Практика по профилю профессии: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
В результате прохождения производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в рамках профессионального модуля ПМ 07.02. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

- обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Всего 72 часа 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального модуля, 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 07. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

МДК 07.02. Приготовление 

мучных кондитерских 

изделий и шоколадной 

продукции простого 

ассортимента 

  

72 

Раздел модуля 1. Организация 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

мучных кондитерских изделий 

и шоколадной продукции 
простого ассортимента 

 6 

Вводное занятие 1. Ознакомление с предприятием общественного 

питания. Прохождение инструктажа  по технике 
безопасности 

1 

Тема 1.1. Организация 

рабочих мест и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, оформлению и 

подготовки к реализации 

мучных кондитерских изделий 

и шоколада 

1.Организация рабочих мест в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики при изготовлении 
шоколадной продукции простого ассортимента 

1 

2.Организация рабочих мест в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики при 

приготовлении и оформлении мучных кондитерских 

изделий из бездрожжевого теста. 

2 

 3.Организация рабочих мест в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики при 

приготовлении и оформлении пирожных простого 
ассортимента 

1 

4.Организация рабочих мест в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики при 

приготовлении и оформлении тортов простого 

ассортимента 

1 
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Раздел модуля 3. 

Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации шоколадной 

продукции простого 

ассортимента 

 12 

Тема 3.1. Организация 

процесса приготовления 

шоколадной продукции 

простого ассортимента 

1. Проверка наличия заказа (составление заявки) 

продуктов, прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов** 

2. Органолептическая оценка качества шоколада разного 

ассортимента. Организация хранения шоколада. 

3. Подготовка шоколада к работе, выполнение различных 

методов темперирования в соответствии вида шоколада. 

1 

 

1 

 
 

1 

Тема 3.2.Приготовление 

различных видов шоколадной 

продукции простого 

ассортимента 

1.Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического  оборудования, производственного 

инвентаря для изготовления шоколадной продукции. ** 

2.Приготовление начинок для шоколадных изделий 

ручной работы 

3.Выполнение заданий по изготовлению конфет: 

трюфели, корпусные, нарезные 

6 

 4. Приемы изготовления шоколадных декораций и 
композиций. 
5. Приготовление различных видов шоколадной глазури, 

посыпок 

3 

 6.Подготовка к реализации готовой шоколадной продукции,  

 комплектование, творческое оформления с учетом  

 соблюдения выхода изделий, рациональное  

 использования ресурсов, соблюдение требований по  

 безопасности готовой продукции. Упаковка готовой  

 шоколадной продукции на вынос и для  

 транспортирования. **  

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий 

Раздел модуля 4. 

Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

простого ассортимента 

 18 

Тема 4.1. Организация 

процесса приготовления 

мучных кондитерских изделий 

из бездрожжевого теста 

1. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в соответствии с 

инструкциями, правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда по приготовлению 

3 
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 мучных кондитерских изделий ** 

2.Проверка наличия заказа (составление заявки) 
продуктов, прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов с учетом использования 

отделочных полуфабрикатов** 

 

Тема 4.2. Приготовление, 1.Приготовление мучных кондитерских изделий 3 

оформление и подготовка к простого ассортимента из пресного, сдобного пресного,  

реализации мучных песочного теста: печенья, рулеты, пироги, кексы.  

кондитерских изделий из 2.Выполнение приемов и способов подготовки сырья,  

пресного, слоеного, сдобного приготовления теста, начинок, отделочных  

пресного, бисквитного, полуфабрикатов (посыпок, помад и глазурей, кремов,  

воздушного, миндального, сиропов, желе); формования, выпечки, варианты  

заварного, пряничного теста оформления с применением различных видов 3 

простого ассортимента с отделочных полуфабрикатов.  

использованием отделочных 2. Приготовление мучных кондитерских изделий  

полуфабрикатов. простого ассортимента из пресного слоеного теста.  

 Методы и способы приготовления, формование, 3 
 выпечка, варианты оформления.  

 3.Приготовление мучных кондитерских изделий  

 простого ассортимента из бисквитного теста. Методы и  

 способы приготовления, формование, выпечка, 3 
 варианты оформления с применением различных видов  

 отделочных полуфабрикатов.  

 4.Приготовление мучных кондитерских изделий  

 простого ассортимента из воздушного, миндального  

 теста. Методы и способы приготовления, формование, 3 
 выпечка, варианты оформления.  

 5.Приготовление мучных кондитерских изделий  

 простого ассортимента из заварного (волованы, кольца  

 воздушные, профитроли и др.), пряничного теста  

 (пряники, коврижки, коржи). Методы и способы  

 приготовления, формование, выпечка, варианты  

 оформления с применением различных видов  

 отделочных полуфабрикатов.  

Раздел модуля 5. 

Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации пирожных и тортов 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для тортов и 

пирожных простого 

ассортимента 

 36 

Тема 5.1. Изготовление и 1. Приготовление и оформление бисквитных пирожных 3 

оформление пирожных с в зависимости от применяемых отделочных  

применением различных полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные,  

отделочных полуфабрикатов. глазированные и др. и от формы: нарезные  

 (прямоугольные, квадратные, ромбовидные,  
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 полуцилиндрические), штучные, рулеты  

2. Приготовление песочных пирожных в зависимости от 3 

применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые,  

фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы:  

нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные),  

штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, круглые,  

корзиночки).  

3. Приготовление и оформление слоеных пирожных в 3 

зависимости от применяемых отделочных  

полуфабрикатов и формы: нарезные (прямоугольники,  

квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики и  

др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.  

4.Приготовление и оформление заварных пирожных в 

зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от 

 

3 

отделки: глазированные, обсыпные крошкой или  

сахарной пудрой.  

5. Приготовление и оформление воздушных и  

миндальных пирожных одинарных и двойных, 
применение отделочных полуфабрикатов в  зависимости 

3 

от их вида.  

6. Приготовление и оформление крошковых пирожных в 

зависимости от способа приготовления, формы, отделки: 
3 

«Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная.  

Приготовление крошковой массы, формование и отделка  

пирожных в зависимости от вида пирожных  

Тема 5.2. Изготовление и 1.Приготовление бисквитных тортов в зависимости от 6 

оформление тортов с 

применением различных 

отделочных полуфабрикатов. 

применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, 

кремовые с посыпками, фруктово-желейные, 

глазированные и др. и от формы: квадратные, круглые, 

полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Варианты 

 

 оформления тортов в зависимости от ассортимента  

 2.Приготовление песочных тортов в зависимости от  

 применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, 6 
 фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы:  

 квадратные и круглые. Варианты оформления тортов в  

 зависимости от ассортимента  

 3. Приготовление слоеных тортов в зависимости от  

 применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые,  

 фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы:  

 квадратные, круглые. Варианты оформления тортов в 3 
 зависимости от ассортимента.  

 4. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых,  

 миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса  

 приготовления. Варианты оформления тортов в 
3 
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 зависимости от ассортимента  

Зачётное занятие Оформление учётно-отчётной документации. Зачёт.  

 ИТОГО: 72 
 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Реализация рабочей программы производственной практики 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики ТД СПП, АО «Гулливер», ООО «Брат групп», ООО «Днепр», ООО «Кравченко 

групп», ООО «Ресторанный бизнес», Деливери клаб, ООО «Мастер Кухни», ООО «Ян», 

Hilton Garden Inn, ресторан «Графин», МРК «Зеленый остров», ООО «Империал» на 

основе прямых договоров с техникумом, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Производственная практика проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося, и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно- 

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика реализуются обучающимся самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 
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Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в техникуме справку- 

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления, обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций -  баз 

практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
289. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
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290. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

291. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

292. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

293. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

294. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

295. 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. 

296. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и  

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

297. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

298. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

299. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

300. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 
Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

301. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 
студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

302. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. – 320 с. 

303. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

304. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

305. 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. 

306. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

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

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

308. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
309. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
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310. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 
среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

311. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 
образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

312. 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. 

Дополнительные источники: 

85. 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]. 

86. 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]. 

87. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

88. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

89. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

90. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

91. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art%3D2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102063865&amp;rdk&amp;backlink=1


 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных 

заданий. 

Наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1 Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и 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 

производственно 

й 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 

производственно 

й практикам 
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 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 

 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий и продукции 

из шоколада простого ассортимента 

 

 

 

 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку 

к реализации мучных кондитерских 

изделий простого ассортимента 

 

 
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку 

к реализации пирожных и тортов 

ассортимента 

– Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации мучных кондитерских 

изделий и продукции из шоколада 

простого ассортимента: 

– адекватный выбор основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов, в том числе вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 
приготовлении, подготовке к 
реализации мучных кондитерских 
изделий действующим нормам; 

– оптимальность процесса 
приготовления реализации мучных 
кондитерских изделий и продукции 
из шоколада простого ассортимента 
(экономия ресурсов: продуктов, 
времени, энергетических затрат и 
т.д., соответствие выбора способов и 
техник приготовления рецептуре, 
особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 
навыков работы с инструментами, 
кондитерским инвентарем;** 

– правильное,  оптимальное, 
адекватное заданию планирование и 
ведение процессов приготовления, 
творческого оформления и 
подготовки к реализации мучных 
кондитерских изделий и продукции 
из шоколада простого ассортимента, 
соответствие   процессов 
инструкциям, регламентам;** 

– соответствие процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации стандартам чистоты, 
требованиям охраны труда и 

техники безопасности**: 
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 – 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 мучных 
кондитерских изделий требованиям 
рецептуры, меню, особенностям 
заказа**; 

– точность расчетов закладки 
продуктов при изменении выхода 
мучных кондитерских изделий, 
взаимозаменяемости сырья, 
продуктов**; 

– адкватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу**; 

– соответствие внешнего вида готовых 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий требованиям 
рецептуры, заказа: 

– гармоничность, креативность, 
аккуратность 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 
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 изделия заданию, рецептуре  

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 и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно 

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно 

й 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; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой 
нормативно-правовой документации 
по профессии; 

– точность, адекватность применения 
современной научной 
профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– эффективность участия в деловом 
общении для решения деловых 
задач; 

– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

– грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
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языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

государственном языке; 
– толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- 

патриотическую  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 

** - требования WSI/ W 
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