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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной  практики  «Приготовление  и  подготовка  к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего 

образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills, на основании компетенции WSR и с учетом 

профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 

08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда 

№ 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, 

разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые 

были внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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, кролик. 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям ОК 016-94 16675 

"Повар". На базе среднего полного образования и на базе общего основного образования.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы производственной практики – требования к 
результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 



знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования 

и правила ухода за ним; 

- требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из лих; 

- рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; способы 

сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов. 

уметь: 

- подготавливать рабочее место, выбирать и безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения. 

иметь практический опыт в: 

- подготовке, уборке рабочего места; 

- подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

- обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи; 

- приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; ведении расчетов с потребителями. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

В рамках освоения производственной практики 144 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1. 1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

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, кролик. 

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

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план рабочей программы производственной практики 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля (производственная 

практика) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1. Выполнение 

работ по обработке и 

подготовке овощей и 

грибов. 

      24   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 2. Выполнение 

работ по обработке и 

подготовке рыбы, 

нерыбного водного 

сырья. 

      24   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 3. Выполнение 

работ по обработке и 

подготовке мяса, 

домашней птицы, дичи, 

кролика. 

      24   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Выполнение 

работ по приготовлению 

и подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

      24 

 

 

 

 

 

 

  



ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 5. Выполнение 

работ по приготовлению 

и подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд и 

кулинарных изделий из 

мяса. 

      24   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 6. Выполнение 

работ по приготовлению 

и подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд и 

кулинарных изделий из 

домашней птицы, дичи, 

кролика. 

      18   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Дифференцированный 

зачет 

      6   

 Всего:       144   

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование раздела Содержание материала Объем часов 

ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента. 

144 

Раздел 1. Выполнение работ 

по обработке и подготовке 

овощей и грибов. 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

инструмента и инвентаря. 

Оценка наличия, проверка годности традиционных видов овощей, плодов и грибов, 

органолептическим способом. 

Обработка и подготовка клубнеплодов, корнеплодов, луковых, капустных овощей и грибов, в 

соответствии с технологическими требованиями и установленным заданием; подготовка овощей к 

приготовлению фаршированных полуфабрикатов из овощей и грибов. 

Соблюдение правил сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ; выбор, применение, комбинирование 

различных способов приготовления полуфабрикатов с учетом рационального использования 

ресурсов; владение техникой работы с ножом при нарезке; владение приемами бланширования 

сырья, пищевых продуктов; соблюдение температурного режима и сроков реализации при 

хранении. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом, мясорубкой; соблюдение 

правил электробезопасности; соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

24 

Раздел 2. Выполнение работ 

по обработке и подготовке 

рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

инструмента и инвентаря. 

Оценка наличия, проверка качества живой, охлажденной и мороженной, а также соленой рыбы, 

нерыбного водного сырья. 

Обработка чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы, пластование рыбы, подготовка филе с 

реберными костями и кожей, без кожи и костей, чистое филе, подготовка рыбы для 

фарширования. Приготовление полуфабрикатов, нарезка рыбы под разным углом для варки, 

жарки. Подготовка рыбы для приготовления котлетной массы. Обработка и подготовка 

разнообразных морепродуктов. 

Соблюдение правил сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ; выбор, применение, комбинирование 

различных способов приготовления полуфабрикатов с учетом рационального использования 

ресурсов; владение техникой работы с ножом при нарезке; владение приемами бланширования 

сырья, пищевых продуктов; соблюдение температурного режима и сроков реализации при 

хранении. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом, мясорубкой; соблюдение 

правил электробезопасности; соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

24 

Раздел 3. Выполнение работ 

по обработке и подготовке 

мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

инструмента и инвентаря. 

Оценка наличия, проверка качества говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, 

крупнокусковых полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

24 



перед обработкой. 

Разруб, обвалка, зачистка, жиловка мяса говядины, свинины, баранины, нарезка на 

крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты. Подготовка мяса для 

приготовления котлетной массы. Обработка сельскохозяйственной птицы, нарезка классическим 

способом на разные части. Обработка дичи и кролика. 

Соблюдение правил сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ; выбор, применение, комбинирование 

различных способов приготовления полуфабрикатов с учетом рационального использования 

ресурсов; владение техникой работы с ножом при нарезке; соблюдение температурного режима и 

сроков реализации при хранении. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом, мясорубкой; соблюдение 

правил электробезопасности; соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Раздел 4. Выполнение работ 

по приготовлению и 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

Выполнение приготовления блюд, кулинарных изделий из отварной, жареной, тушенной и 

запеченной рыбы и нерыбного водного сырья с использованием необходимого оборудования в 

соответствии с технологической картой; порционирование различными способами 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы; соблюдение выхода готовых 

полуфабрикатов при порционировании (комплектовании); применение различной техники 

порционирования, комплектования с учетом ресурсосбережения; проверка качества готовых 

полуфабрикатов перед упаковкой на вынос, комплектованием; соблюдение температурного 

режима и сроков реализации при хранении. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом, мясорубкой; соблюдение 

правил электробезопасности; соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

 24 

Раздел 5. Выполнение работ 

по приготовлению и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд и кулинарных 

изделий из мяса. 

Выполнение технологического процесса приготовления блюд, кулинарных изделий из 

отварного, жареного, тушенного, запеченного мяса говядины, свинины, баранины, приготовление 

полуфабрикатов из натуральной рубленой и котлетной массы с использованием необходимого 

оборудования в соответствии с технологической картой; соблюдение выхода готовых 

полуфабрикатов при порционировании (комплектовании); применение различной техники 

порционирования, комплектования с учетом ресурсосбережения; проверка качества готовых 

полуфабрикатов перед упаковкой на вынос, комплектованием; соблюдение температурного 

режима и сроков реализации при хранении. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом, мясорубкой; соблюдение 

правил электробезопасности; соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

24 

Раздел 6. Выполнение работ 

по приготовлению и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд и кулинарных 

изделий из домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Выполнение технологического процесса приготовления блюд, кулинарных изделий из 

отварного, жареного, тушенного, запеченного мяса домашней птицы, дичи, кролика, 

приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленой и котлетной массы с использованием 

необходимого оборудования в соответствии с технологической картой; соблюдение выхода 

готовых полуфабрикатов при порционировании (комплектовании); применение различной 

техники порционирования, комплектования с учетом ресурсосбережения; проверка качества 

готовых полуфабрикатов перед упаковкой на вынос, комплектованием; соблюдение 

температурного режима и сроков реализации при хранении. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом, мясорубкой; соблюдение 

правил электробезопасности; соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

18 



Дифференцированный зачет Контроль качества знаний и умений студентов по приготовлению блюд из овощей, грибов, рыбы и 
нерыбного водного сырья, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

6 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную производственную практику. 

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинрия. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2012г 

Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - Москва. 

«Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2012 год. 

З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 2012г. 

В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2012г. 

З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 2012г. 

В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» - 

Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и К
о
», 2012г 

Дополнительные источники: 

Инструкции по эксплуатации оборудования; 

Сертификаты на продовольственные товары; 

Справочники товара – I и II том; 

Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

Справочник на инвентарь; 

Каталоги оборудования; 

Каталоги посуды 

Интернет-ресурсы. 

4.3. Общие требования к организации рабочей программы производственной практики 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля «Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента» является освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное освоение 

МДК и учебной практики модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 1.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в:  

– подготовке, уборке рабочего места, 

подготовке к работе сырья, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

Умения: 

– визуально проверять чистоту и 

исправность производственного инвентаря, 

кухонной посуды перед использованием; 

– выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, 

посуду, сырье, материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты: 

- выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

- 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; 

- мыть после использования 

технологическое оборудование и убирать 

для хранения съемные части;  

- соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных съемных 

частей технологического оборудования; 

– безопасно править кухонные ножи; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, инструментов; 

– проверять соблюдение 

температурного режима в холодильном 

оборудовании; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом сырья и 

способом его обработки; 

– включать и подготавливать к работе 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 



– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда; 

– оценивать наличие, определять объем 

заказываемых продуктов в соответствии с 

потребностями, условиями хранения; 

оформлять заказ в письменном виде или с 

использованием электронного 

документооборота; 

– пользоваться весоизмерительным 

оборудованием при взвешивании продуктов; 

– сверять соответствие получаемых 

продуктов заказу и накладным;  

– проверять органолептическим 

способом качество, безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

– сопоставлять данные о времени 

изготовления и сроках хранения особо 

скоропортящихся продуктов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– обеспечивать хранение сырья и 

пищевых продуктов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, соблюдением товарного соседства; 

– осуществлять выбор сырья, 

продуктов, материалов в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– использовать нитрат-тестер для 

оценки безопасности сырья 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы, техника обработки, подготовки 

сырья и продуктов;  

– регламенты, стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и управления  

опасными факторами (система ХАССП) и 

нормативно-техническая документация, 

используемая при обработке, подготовке 

сырья, приготовлении, подготовке к 

реализации полуфабрикатов; 
– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и кухонной 

посуды; 



– виды, назначение, правила 

применения и безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 
– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов; способы правки 

кухонных ножей; 

– ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи; 

– правила оформления заявок на склад; 

– правила приема прдуктов по 

количеству и качеству; 

– ответственность за сохранность 

материальных ценностей; 

– правила снятия остатков на рабочем 

месте; 

– правила проведения контрольного 

взвешивания продуктов; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспрес- оценки 

качества и безопасности сырья и материалов; 

– правила обращения с тарой 

поставщика; 

– правила поверки весоизмерительного 

оборудования 

ПК 1.2.  

Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Практический опыт в:  

– обработке различными методами, 

подготовке традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– хранении обработанных овощей, 

грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

Умения: 

– распознавать недоброкачественные 

продукты; 

– выбирать, применять различные 

методы обработки (вручную, механическим 

способом), подготовки сырья с учетом его 

вида, кондиции, технологических свойств, 

рационального использования, обеспечения 

безопасности; 

– соблюдать стандарты чистоты на 

рабочем месте; 

– различать пищевые и непищевые 

отходы; 



– подготавливать пищевые отходы к 

дальнейшему использованию с учетом 

требований по безопасности; соблюдать 

правила утилизации непищевых отходов; 

– осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, соблюдать товарное 

соседство, условия и сроки хранения, 

осуществлять ротацию; 

– соблюдать условия  и сроки хранения 

обработанного сырья с учетом требований 

по безопасности продукции;  

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной, 

электробезопасности в организации 

питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними 

– методы обработки традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

– способы сокращения потерь сырья, 

продуктов при их обработке, хранении;  

– способы удаления излишней горечи, 

предотвращения потемнения отдельных 

видов овощей и грибов; 

– санитарно-гигиенические требования 

к ведению процессов обработки, подготовки 

пищевого сырья, продуктов   

– формы, техника  нарезки, 

формования традиционных видов овощей, 

грибов; 

– способы упаковки, складирования,  

правила, условия, сроки хранения пищевых 

продуктов 

ПК 1.3.  

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного 

сырья 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– порционировании (комплектовании), 

упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов; 

– ведении расчетов, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 



дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

– выбирать, подготавливать пряности и 

приправы, хранить пряности и приправы в 

измельченном виде; 

– выбирать, применять, комбинировать 

различные способы приготовления 

полуфабрикатов, в том числе региональных, 

с учетом рационального использования 

ресурсов, обеспечения безопасности готовой 

продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, измельчении, филитировании 

рыбы, править кухонные ножи; 

– нарезать, измельчать рыбу вручную 

или механическим способом; 

– порционировать, формовать, 

панировать различными способами 

полуфабрикаты из рыбы и рыбной 

котлетной массы; 

– соблюдать выход готовых 

полуфабрикатов при порционировании 

(комплектовании); 

– проверять качество готовых 

полуфабрикатов перед упаковкой, 

комплектованием; применять различные 

техники порционирования, комплектования 

с учетом ресурсосбережения; 

– выбирать материалы, посуду, 

контейнеры для упаковки; эстетично 

упаковывать, комплектовать  

полуфабрикаты в соответствии с их видом, 

способом и сроком реализации 

– обеспечивать условия, сроки 

хранения, товарное соседство 

скомплектованных, упакованных 

полуфабрикатов; 

– рассчитывать стоимость, вести расчет 

с потребителями, учет реализованных 

полуфабрикатов; 

– владеть профессиональной 

терминологией; консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в 

выборе 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры,  требования 



к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы приготовления 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы (нарезки, панирования, 

формования, маринования, фарширования и 

т.д.); 

– способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования 

(комплектования), упаковки, маркирования  

и правила складирования, условия и сроки 

хранения упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске на вынос; 

ответственность за правильность расчетов; 
– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 1.4.  

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– порционировании (комплектовании), 

упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

– выбирать, применять, комбинировать 

различные способы приготовления 

полуфабрикатов с учетом рационального 

использования ресурсов, обеспечения 

безопасности готовой продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, филитировании продуктов, 

снятии филе; править кухонные ножи; 

– владеть приемами мытья и 

бланширования сырья, пищевых продуктов; 

– нарезать, порционировать 

различными способами полуфабрикаты из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 



– готовить полуфабрикаты из 

натуральной рубленой и котлетной массы; 

– рассчитывать стоимость, вести расчет 

с потребителями, учет реализованных 

полуфабрикатов 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе; владеть 

профессиональной терминологией 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры,  требования 

к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы приготовления 

полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика, рубленой массы (нарезки, 

маринования, формования, панирования, 

фарширования, снятия филе, 

порционирования птицы, дичи и т.д.); 

– способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования 

(комплектования), упаковки, маркирования  

и правила складирования, условия и сроки 

хранения упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске на вынос; 

ответственность за правильность расчетов; 
– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование ПП 01 
ПМ 01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента». 

 

 

 

 

 

№ Наименование тем урока Часы 

1.  Раздел 1.  Выполнение работ по обработке и подготовке овощей и 

грибов. 

Подготовка клубнеплодов и корнеплодов для приготовления 

полуфабрикатов. 

24 
 

6 

2.  Подготовка капустных и луковых овощей для приготовления 

полуфабрикатов.  

6 

3.  Подготовка грибов для приготовления полуфабрикатов. 6 

4.  Подготовка овощей для приготовления фаршированных полуфабрикатов. 6 

5.  Раздел 2. Выполнение работ по обработке и подготовке рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

Обработка чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы. 

24 

 

6 

6.  Обработка морепродуктов. 6 

7.  Приготовление полуфабрикатов из рыбы. 6 

8.  Подготовка рыбы для фарширования.  6 

9.  Раздел 3. Выполнение работ по обработке и подготовке мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

Обработка и подготовка говядины. 

24 

 

6 

10.  Обработка и подготовка свинины и баранины. 6 

11.  Обработка и подготовка домашней птицы. 6 

12.  Обработка и подготовка дичи и кролика. 6 

13.  Раздел 4. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к 

реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы отварной и припущенной. 

24 

 

 

6 

14.  Приготовление полуфабрикатов из рыбы жаренной, тушенной и 

запеченной.  

6 

15.  Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 6 

16.  Приготовление полуфабрикатов из морепродуктов. 6 

17.  Раздел 5. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к 

реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд и 

кулинарных изделий из мяса. 

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов. 

24 

 

 

6 

18.  Приготовление порционных полуфабрикатов.  6 

19.  Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов. 6 

20.  Приготовление полуфабрикатов из мясной котлетной массы. 6 

21.  Раздел 6. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к 

реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд и 

кулинарных изделий из домашней птицы, дичи, кролика. 

Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы. 

18 

 

 

6 

22.  Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы домашней птицы. 6 

23.  Приготовление полуфабрикатов из дичи и кролика. 6 

24.  Дифференцированный зачет 6 

25.  ВСЕГО  144 



Приложение ___ 

к ООП по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Шифр /специальности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной  практики  «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного 

общего образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WorldSkills, на основании компетенции 

WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда 

№ 610н от 08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного 

Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов 

индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и 

Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов, а 

также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

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 из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

Рабочая  программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям ОК 



016-94 16675 "Повар". На базе среднего полного образования и на базе общего основного 

образования.  

1.2. Цели и задачи рабочей  программы производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

 своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

Знать Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, 

оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП); 
видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правил ухода за ними; 
ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, 

методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 
норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 
правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы производственной 

практики: 

В рамках освоения производственной практики 210 часов



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 

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 из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента 

 

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

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план рабочей программы производственной практики 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(производственная практика) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семест

р 

6 

семест

р 

7 

семест

р 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Раздел 1. Выполнение 

работ по 

приготовлению и 

хранению бульонов и 

отваров  

    

 

   

24 

  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 2. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента 

    

 

   

24 

  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Раздел 3. Выполнение 

работ по 

приготовлению и 

хранению горячих 

соусов разнообразного 

ассортимента 

    

 

   

24 

  



ПК 2.1 

ПК 2.5 

Раздел 4. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

разнообразного 

ассортимента 

     

 

 

  

 

24 

  

ПК 2.1 

ПК 2.5 

Раздел 5. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

круп разнообразного 

ассортимента 

     

 

 

 

  

 

24 

  

ПК 2.1 

ПК 2.5 

Раздел 6. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

бобовых и макаронных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

     

 

 

  

 

24 

  

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Раздел 7. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации горячих 

     

 

 

  

 

24 

  



блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

яиц, творога, муки 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.1 

ПК 2.7 

Раздел 8. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

     

 

 

 

  

 

18 

  

ПК 2.1 

ПК 2.8 

Раздел 9. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

разнообразного 

ассортимента 

       

 

18 

  

ПК 2.1- 

ПК 2.8 

Дифференцированный 

зачет 
      6   

  Всего       210   

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Наименование раздела. Содержание материала Объем 
часов 

ПМ. 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

210 

Раздел 1. Выполнение 

работ по приготовлению 

и хранению бульонов и 

отваров  

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав бульонов, отваров в соответствии 

рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки. 

Выбор, применение и комбинирование методов приготовления: обжарка костей мелкого скота; 

подпекание овощей; замачивание сушеных грибов; доведение до кипения и варка на 

медленном огне бульонов и отваров до готовности; удаление жира, пены, процеживание бульона; 

использование  для приготовления бульонов  концентраты промышленного производства; 

определение степени готовности бульонов и отваров и их вкусовых качеств, доведение до вкуса; 

порционирование, сервировка и оформление бульонов и отваров для подачи; выдерживание 

температуры подачи бульонов и отваров; охлаждение и замораживание бульонов и отваров с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов; хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных бульонов и отваров; разогрев бульонов и отваров. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

 

24 

Раздел 2. Выполнение 

работ по 

приготовлению, 

оформлению и 

подготовке к реализации 

супов разнообразного 

ассортимента 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления.  

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав супов в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Подбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их 

хранения в процессе приготовления; использование региональных продуктов для приготовления 

супов; 

Выбор, применение и комбинирование методов приготовления супов: пассерование овощей, 

 

24 

 

 

 

 



томатной пасты и муки; приготовление льезона; закладка продуктов в определенной 

последовательности с учетом продолжительности их варки; соблюдение температурного и 

временного режима варки супов; изменение закладки продуктов в соответствии с изменением 

выхода супа; определение степени готовности супов; доведение супов до вкуса, до определенной 

консистенции; проверка качества готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционирование, сервировка и оформление супов для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдение выхода, выдерживание температуры подачи супов при порционировании; 

охлаждение и замораживание полуфабрикатов для супов, готовые супы с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; хранение свежеприготовленных, охлажденных и 

замороженных супов; разогрев супов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

 

Раздел 3. Выполнение 

работ по приготовлению и 

хранению горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав соусов в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

Приготовление соусных полуфабрикатов: пассерование овощей, томатных продуктов, муки; 

подпекание овощей без жира; приготовление льезона; варка и хранение концентрированных 

бульонов, приготовление овощных и фруктовых пюре для соусной основы; охлаждение, 

замораживание, размораживание, хранение, разогрев отдельных компонентов соусов; закладка 

продуктов в определенной последовательности с учетом продолжительности их варки; 

соблюдение температурного и временного режима варки соусов, определение степени готовности 

соусов; комбинирование  различных методов приготовления основных соусов и их производных; 

расчѐт нормы закладки муки и других загустителей для получения соусов определенной 

консистенции; изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода соуса; 

доведение соусов до вкуса; порционирование соусов с применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по безопасности готовой продукции; соблюдение выхода 

соусов при порционировании; выдерживание температуры подачи; творческое оформление 

тарелки с горячими блюдами соусами 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

 

24 

 

 

Раздел 4. Выполнение Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего  



работ по приготовлению, 

оформлению и подготовке 

к реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

разнообразного 

ассортимента 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих блюд и гарниров из овощей 

и грибов в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Выбор и применение различных способов приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов с 

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; определять 

степень готовности блюд и гарниров из овощей и грибов; доводить до вкуса, нужной 

консистенции блюда и гарниры из овощей и грибов. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

24 

Раздел 5. Выполнение 

работ по приготовлению, 

оформлению и подготовке 

к реализации горячих 

блюд и гарниров из круп 

разнообразного 

ассортимента 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих блюд и гарниров из круп в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления блюд и гарниров из круп, вида основного 

сырья и его кулинарных свойств: замачивание в воде или молоке; варка в воде или в молоке; 

приготовление на пару; припускание в воде, бульоне и смеси молока и воды; приготовление 

массы из каш, формование, жарка, запекание  изделий из каш; приготовление блюд из  круп в 

сочетании с мясом, овощами; определение степени готовности  блюд и гарниров из круп; 

доведение до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из круп; расчѐт  соотношения 

жидкости и основного продукта в соответствии с нормами для замачивания, варки, припускания 

круп; проверка качества готовых блюд из круп перед отпуском, упаковкой на вынос; соблюдение 

выхода при порционировании; выдерживание температуры подачи горячих блюд и гарниров из 

круп; хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд и гарниров из круп. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

 

 

24 

Раздел 6. Выполнение 

работ по приготовлению, 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

 



оформлению и подготовке 

к реализации горячих 

блюд и гарниров из 

бобовых и макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих блюд и гарниров из 

бобовых и макаронных изделий в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Выбор и применение различных способов приготовления блюд и гарниров из бобовых и 

макаронных изделий с учетом типа питания, вида основного сырья и его кулинарных свойств:  

замачивание в воде или молоке; бланширование; варка в воде или в молоке; припускание в воде, 

бульоне и смеси молока и воды; жарка предварительно отваренного продукта; запекание 

подготовленных макаронных изделий, бобовых; приготовление пюре из бобовых; определение 

степени готовности блюд и гарниров из бобовых, макаронных изделий; доведение до вкуса, 

нужной консистенции блюд и гарниров из бобовых, макаронных изделий; расчѐт соотношение 

жидкости и основного продукта в соответствии с нормами для замачивания, варки, припускания 

бобовых, макаронных изделий; порционирование, сервировка и оформление блюда и гарниры из 

бобовых, макаронных изделий для подачи с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой продукции; соблюдение выхода при 

порционировании; выдержка температуры подачи горячих блюд и гарниров из бобовых, 

макаронных изделий; хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд и 

гарниров из бобовых, макаронных изделий.  

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 
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Раздел 7. Выполнение 

работ по приготовлению, 

оформлению и подготовке 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, 

творога, муки 

разнообразного 

ассортимента 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, муки в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Выбор различных способов приготовления горячих блюд из яиц, творога, муки 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), определение степени готовности  блюд из яиц; 

доведение до вкуса; протирание и опрессовывание творога вручную и механизированным 

способом; формовка изделий из творога; жарка, варка на пару, запекание  изделия из творога; 

жарка на плоской поверхности; жарка, запекание на гриле; определение степени готовности  блюд 

из творога; доведение до вкуса; замешивание теста дрожжевого (для оладий, блинов, пончиков, 
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пиццы) и бездрожжевого (для лапши домашней, пельменей, вареников, чебуреков, блинчиков), 

формовка изделий из теста (пельмени, вареники, пиццу, пончики, чебуреки и т.д.); охлаждение и 

замораживание теста и изделий из теста с фаршами; подготовка продуктов для пиццы; раскатка 

теста, нарезка лапши домашней вручную и механизированным способом; жарка на сковороде, на 

плоской поверхности блинчиков, блинов, оладий; выпекание, варка в воде и на пару изделий из 

теста; жарка в большом количестве жира; определение степени готовности блюд, кулинарных 

изделий из муки; проверка качества готовых блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, 

упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и оформление блюд, кулинарных изделии, 

закусок для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; соблюдение выхода при порционировании; выдерживание 

температуры подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, муки; хранение 

свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, 

полуфабрикатов с учетом требований по безопасности готовой продукции.   

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Раздел 8. Выполнение 

работ по приготовлению, 

оформлению и подготовке 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Выбирать 

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 собственном 

соку; жарить кальмаров, креветок, мидий на решетке гриля, основным способом, в большом 

количестве жира; определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий из рыбы, 

нерыбного водного сырья; доводить до вкуса; проверять качество готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из 
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рыбы, нерыбного водного сырья для подачи с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой продукции; соблюдать выход при 

порционировании; выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья; охлаждать и замораживать готовые горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Раздел 9. Выполнение 

работ по приготовлению, 

оформлению и подготовке 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

Применение различных способов приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств: варка мяса, мясных продуктов, подготовление тушек домашней птицы, дичи, 

кролика; варка изделий из мясной котлетной массы, котлетной массы из домашней птицы, дичи на 

пару; припускание мяса, мясных продуктов, птицы, кролика порционными кусками, изделия из 

котлетной массы в небольшом количестве жидкости и на пару; жарка мяса крупным куском, 

подготовленные тушки птицы, дичи, кролика целиком; жарка порционных кусков мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной массы основным способом, во 

фритюре; жарка порционных кусков мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 

изделия из котлетной, натуральной рубленой  массы на решетке гриля и плоской поверхности; 

жарка мяса, мясных продуктов, домашней птицы, кролика мелкими кусками; жарка пластованных 

тушек птицы под прессом; жарка на шпажках, на вертеле на огне, на гриле; тушение мяса 

крупными, порционными и мелкими кусками с гарниром и без; запекание мяса, мясных 

продуктов, домашнюю птицу, дичь, кролика в сыром виде и после предварительной варки, 

тушения, обжаривания с гарниром, соусом и без; бланширование, отваривание  мясных 

продуктов; определение степени готовности горячих блюд, кулинарных изделий из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; доведение до вкуса; проверка качества готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и оформление  

горячих блюд, кулинарных изделии, закуск из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика для подачи; соблюдение выхода при порционировании; выдерживание температуры 
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подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика; охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.   
Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Дифференцированный 

зачет 

Контроль качества знаний и умений студентов по приготовлению бульонов и отваров, супов и 

соусов, блюд и гарниров из овощей и грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, блюд и закусок 

из яиц, творога, муки, блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, блюд и закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика 

6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация образовательной рабочей программы предполагает обязательную производственную 

практику. 

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинрия. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2012г 

Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - Москва. 

«Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2012 год. 

З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 2012г. 

В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2012г. 

З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 2012г. 

В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» - 

Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и К
о
», 2012г 

Дополнительные источники: 

Инструкции по эксплуатации оборудования; 

Сертификаты на продовольственные товары; 

Справочники товара – I и II том; 

Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

Справочник на инвентарь; 

Каталоги оборудования; 

Каталоги посуды 

Интернет-ресурсы. 

4.3. Общие требования к организации рабочей программы производственной практики 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля «Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента.» является освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное освоение 

МДК и учебной практики модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

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 

Практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, 

подготовке к работе, проверке 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов;  

подготовка к использованию обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

других расходных материалов   

Умения:  
выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, 

посуду, сырье, материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, видом работ; 

проводить текущую уборку рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

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; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда; 

выбирать, подготавливать материалы, 

посуду, контейнеры, оборудование  для 

упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 



чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

организация работ по приготовлению 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (система ХАССП) и  

нормативно-техническая документация, 

используемая при приготовлении горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

правила безопасного хранения чистящих, 

моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего 

использования; 

правила утилизации отходов 

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения пищевых продуктов; 

виды, назначение оборудования, инвентаря 

посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования) готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

условия, сроки, способы хранения горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

ассортимент, требования к качеству, условия 

и сроки хранения традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, дичи; 

правила оформления заявок на склад; 

виды, назначение и правила эксплуатации 

приборов для экспресс оценки качества и 

безопасности сырья и материалов 

ПК 2.2.  

Осуществлять 
Практический опыт в:  
подготовке основных продуктов и 



приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, отваров 

разнообразного 

ассортимента 

дополнительных ингредиентов, 

приготовлении хранении, отпуске бульонов, 

отваров 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав бульонов, отваров в соответствии с 

рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональные продукты для 

приготовления бульонов, отваров 

выбирать, применять, комбинировать 

методы приготовления:  

- обжаривать кости мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные 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; 

порционировать,  сервировать и 

оформлять бульоны и отвары для подачи в 

виде блюда; выдерживать температуру 

подачи бульонов и отваров; 

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 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для бульонов, отваров; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 



классификация, рецептуры, пищевая 

ценность, требования к качеству, методы 

приготовления, кулинарное назначение  

бульонов, отваров; 

температурный режим и правила 

приготовления бульонов, отваров; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые 

при приготовлении бульонов, отваров, 

правила их безопасной эксплуатации; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам приготовления, хранения и 

подачи кулинарной продукции; 

техника порционирования, варианты 

оформления бульонов, отваров для подачи; 

методы сервировки и подачи бульонов, 

отваров; температура подачи бульонов, 

отваров; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос, 

транспортирования;  

правила охлаждения, замораживания и 

хранения готовых бульонов, отваров; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных бульонов, отваров; 

требования к безопасности хранения готовых 

бульонов, отваров; 

правила маркирования упакованных 

бульонов, отваров 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации супов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

ведении расчетов с потребителями при 

отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов, 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты в 

соответствии с рецептурой, осуществлять их 

взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональные продукты для 

приготовления супов; 

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; 

проверять качество готовых супов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять 

супы для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

соблюдать выход, выдерживать температуру 

подачи супов при порционировании; 

охлаждать и замораживать полуфабрикаты 

для супов, готовые супы с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные 

и замороженные супы; разогревать супы с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

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 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для супов; 

виды, характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

классификация, рецептуры, пищевая 

ценность, требования к качеству, методы 



приготовления  супов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных, 

вегетарианских, для диетического питания; 

температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов, супов-

пюре, вегетарианских, диетических супов, 

региональных; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых 

при приготовлении супов, правила их 

безопасной эксплуатации; 

техника порционирования, варианты 

оформления супов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос, 

транспортирования супов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура 

подачи супов; 

правила охлаждения, замораживания и 

хранения готовых супов; правила 

разогревания супов; требования к 

безопасности хранения готовых супов; 

правила и порядок расчета потребителей при 

отпуске на вынос; ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями;  

базовый словарный запас на иностранном 

языке 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
приготовлении соусных полуфабрикатов, 

соусов разнообразного ассортимента, их 

хранении и подготовке к реализации 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления соусов; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав соусов в соответствии с рецептурой; 

осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты; 

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; 

охлаждать, замораживать, размораживать, 

хранить, разогревать отдельные компоненты 

соусов, готовые соусы с учетом требований 

по безопасности; 

закладывать продукты, подготовленные 

соусные полуфабрикаты в определенной 

последовательности с учетом 

продолжительности их варки; 

соблюдать температурный и временной 

режим варки соусов, определять степень 

готовности соусов; 

выбирать, применять, комбинировать  

различные методы приготовления основных 

соусов и их производных; 

рассчитывать нормы закладки муки и других 

загустителей для получения соусов 

определенной консистенции; 

изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода соуса; 

доводить соусы до вкуса;  

проверять качество готовых соусов перед 

отпуском  их на раздачу; 

порционировать, соусы с применением 

мерного инвентаря, дозаторов, с 

соблюдением требований по безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

выдерживать температуру подачи; 

выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для транспортирования; 

творчески оформлять тарелку с горячими 

блюдами соусами 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для соусов; 

виды, характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

ассортимент отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов; 

методы приготовления отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

органолептические способы определения 

степени готовности и качества отдельных 

компонентов соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

ассортимент готовых соусных 

полуфабрикатов и соусов промышленного 



производства, их назначение и 

использование; 

классификация, рецептуры, пищевая 

ценность, требования к качеству, методы 

приготовления  соусов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных, 

вегетарианских, для диетического питания, 

их кулинарное назначение; 

температурный режим и правила 

приготовления основных соусов и их 

производных; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые 

при приготовлении соусов, правила их 

безопасной эксплуатации; 

правила охлаждения и замораживания 

отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

правила размораживания и разогрева 

отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

требования к безопасности хранения 

отдельных компонентов соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

нормы закладки муки и других загустителей 

для получения соусов различной 

консистенции 

техника порционирования, варианты подачи 

соусов; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

соусов; 

методы сервировки и подачи соусов на стол; 

способы оформления тарелки соусами; 

температура подачи соусов; 

требования к безопасности хранения готовых 

соусов 

ПК 2.5.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации блюд и гарниров из 

овощей и грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

ведении расчетов с потребителями при 

отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд и гарниров; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  



взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд и гарниров в 

соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов с 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; 

определять степень готовности  блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

доводить до вкуса, нужной консистенции 

блюда и гарниры из овощей и грибов; 

выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и мааронных 

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; 

определять степень готовности  блюд и 



гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

доводить до вкуса, нужной консистенции 

блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

рассчитывать соотношение жидкости и 

основновного продукта в соответствии с 

нормами для замачивания, варки, 

припускания круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

проверять качество готовых из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий  

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять 

блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий для подачи с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюда и гарниры с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные 

и замороженные блюда и гарниры из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий;  

разогревать блюда и гарниры из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

рассчитывать стоимость, 

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 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 



для горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

методы приготовления блюд и гарниров из 

овощей и грибов, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств 

овощей и грибов; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, температура подачи блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

органолептические способы определения 

готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд из 

овощей и грибов, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья 

и дополнительных ингредиентов с учетом 

сезонности, региональных особенностей 

методы приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного сырья и 

продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, температура подачи блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий; 

органолептические способы определения 

готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья 

и дополнительных ингредиентов с учетом 

сезонности, региональных особенностей 

техника порционирования, варианты 

оформления блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 



разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

методы сервировки и подачи, температура 

подачи блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

правила разогревания, 

правила охлаждения, замораживания и 

хранения готовых блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета потребителей при 

оплате наличными деньгами, при 

безналичной форме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности 

за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном 

языке 

ПК 2.6.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

ведении расчетов с потребителями при 

отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

с соблюдением требований по безопасности 

продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд, кулинарных издлий и 

закусок из яиц, творога, сыра, муки в 

соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента 



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) 

определять степень готовности  блюд из яиц; 

доводить до вкуса; 

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; 

определять степень готовности  блюд из 

творога; доводить до вкуса; 

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; 

определять степень готовности  блюд, 

кулинарных изделий  из муки; доводить до 

вкуса; 

проверять качество готовых блюд, 

кулинарных изделий, закусок перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 



порционировать, сервировать и оформлять 

блюда, кулинарные изделия, закуски для 

подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки; 

охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюда и полуфабрикаты из теста с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные 

и замороженные блюда, кулинарные 

изделия, полуфабрикаты для них с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

разогревать охлажденные и замороженные 

блюда, кулинарные изделия с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

рассчитывать стоимость, 

вести учет реализованных горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для горячих блюд, кулинарных изделий из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

методы приготовления блюд из яиц, творога, 

сыра, муки, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного 

продукта; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 



ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, температура подачи блюд из яиц, 

творога, сыра, муки; 

органолептические способы определения 

готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости; 

техника порционирования, варианты 

оформления блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура 

подачи блюд, кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

правила  

правила охлаждения, замораживания и 

хранения, разогревания готовых блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

правила и порядок расчета потребителей при 

отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности 

за правильность расчетов с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном 

языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 

ПК 2.7.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих 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 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность рыбы, нерыбного 

водного сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закуок из рыбы, нерыбного водного 



сырья; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 

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 собственном соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий на 

решетке гриля, основным способом, в 

большом количестве жира; 

определять степень готовности горячих 

блюд, кулинарных изделий из рыбы, 

нерыбного водного сырья; доводить до 

вкуса; 

выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

проверять качество готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья  перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

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; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

охлаждать и замораживать готовые горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные 

и замороженные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья;  

разогревать блюда, кулинарные изделия, 

закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

рассчитывать стоимость, 

вести расчет с потребителями при отпуске на 

вынос, учет реализованных горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств рыбы и нерыбного водного сырья; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 



ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, 

температура подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

органолептические способы определения 

готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья 

и дополнительных ингредиентов с учетом 

сезонности, региональных особенностей 

техника порционирования, варианты 

оформления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента  

для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

методы сервировки и подачи, температура 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

правила разогревания, 

правила охлаждения, замораживания и 

хранения готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья , правила 

заполнения этикеток 

правила и порядок расчета потребителей при 

отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности 

за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном 

языке 

ПК 2.8.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

Практический опыт в:  
приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 



кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

разнообразного 

ассортимента 

кролика; 

ведении расчетов с потребителями при 

отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

и дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закуок из мяса, домашней птицы, 

дичи. кролика; 

выбирать, подготавливать пряности, 

приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного ассортимента 

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; 

определять степень готовности горячих 

блюд, кулинарных изделий из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 

доводить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

проверять качество готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

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 продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные 

и замороженные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

разогревать блюда, кулинарные изделия, 

закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

рассчитывать стоимость, 



вести расчет с потребителем при отпуске на 

вынос,  учет реализованных горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

Знания:  
правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для горячих блюд кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, температура подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

органолептические способы определения 

готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья 

и дополнительных ингредиентов с учетом 

сезонности, региональных особенностей 

техника порционирования, варианты 

оформления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 



птицы, дичи, кролика разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента; 

правила охлаждения, замораживания и 

хранения готовых блюд,  разогревания 

охлажденных, замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика разнообразного 

ассортимента; 

правила и порядок расчета потребителей при 

отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности 

за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование ПП 02 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
 



№ Наименование тем урока Часы 

1.  Раздел 1. Выполнение работ по приготовлению и хранению бульонов и 

отваров  

Приготовление мясо-костного бульона  

24 

 

6 
2.  Приготовление рыбного бульона 6 
3.  Приготовление куриного бульона 6 
4.  Приготовление грибных и овощных отваров 6 
5.  Раздел 2. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации супов разнообразного ассортимента 

Приготовление щей, борщей и рассольников  

24 
 
 

6 
6.  Приготовление супов картофельных, крупяных и с макаронными изделиями  6 

7.  Приготовление молочных супов и супов – пюре   6 

8.  Приготовление холодных супов 6 

9.  Раздел 3. Выполнение работ по приготовлению и хранению горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

Приготовление белого соуса и его производных  

24 

 

6 
10.  Приготовление красного соуса и его производных  
11.  Приготовление сметанного соуса и его производных 6 
12.  Приготовление молочного соуса и его производных  6 
13.  Раздел 4. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации горячих блюд и гарниров из овощей и грибов 

разнообразного ассортимента 

Приготовление блюд из отварных и припущенных овощей 

24 

 

6 

14.  Приготовление блюд из жаренных и жаренных во фритюре овощей  6 
15.  Приготовление блюд из тушенных и запеченных овощей 6 
16.  Приготовление блюд из грибов 6 
17.  Раздел 5. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации горячих блюд и гарниров из круп 

разнообразного ассортимента 

24 

18.  Приготовление жидких и вязких каш 6 

19.  Приготовление гарниров из круп 6 

20.  Приготовление котлет и биточков из вязких каш 6 

21.  Приготовление запеканок из круп 6 

22.  Раздел 6. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации горячих блюд и гарниров из бобовых и 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 

Приготовление блюд и гарниров из бобовых 

24 
 
 
 

6 
23.  Приготовление блюд и гарниров из отварных макаронных изделий 6 

24.  Приготовление блюд и гарниров из жаренных макаронных изделий 6 

25.  Приготовление блюд из запеченных макаронных изделий 6 

26.  Раздел 7. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, муки разнообразного ассортимента 

Приготовление яичницы и омлетов 

24 
 
 

 
6 

27.  Приготовление холодных блюд из творога 6 

28.  Приготовление сырников и запеканок 6 

29.  Приготовление блинов, блинчиков и оладий. 6 

30.  Раздел 8. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Приготовление блюд из рыбы  

18 
 
 

 
6 

31.  Приготовление закусок из рыбы 6 

32.  Приготовление блюд из морепродуктов 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Раздел 9. Выполнение работ по приготовлению, оформлению и 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента 
Приготовление блюд и закусок из мяса 

18 
 
 
 
 

6 
34.  Приготовление блюд и закусок из домашней птицы 6 

35.  Приготовление блюд и закусок из дичи и кролика 6 

36.  Дифференцированный зачет 6 

37.  Всего  210 



Приложение ___ 

к ООП по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Шифр /специальности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ 03. Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, обусловленных требованиями к компетенции WSR. является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования; на базе 

среднего общего образования) в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WorldSkills, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и 

профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 

07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 

2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в 

Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в 

части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

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 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям ОК 016-94 16675 

"Повар". На базе среднего полного образования и на базе общего основного образования.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 



Иметь практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к 

работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческого оформления, 

эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Уметь рационально организовывать, проводить текущую уборку 

рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения, методы приготовления, варианты оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

В рамках освоения производственной практики 204 часа 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

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 

 

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

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план рабочей программы производственной практики 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(производственная практика) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семест

р 

6 

семест

р 

7 

семест

р 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 1. Выполнение 

работ по приготовлению 

и хранению холодных 

соусов и заправок  

      

 

  

24 

 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 2. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

бутербродов и канапе 

      

 

  

24 

 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

Раздел 3. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению салатов 

из свежих овощей 

      

 

  

24 

 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

Раздел 4. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению салатов 

из вареных овощей 

       

  

  

30 

 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 5. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

холодных закусок 

      

 

  

24 

 



ПК 3.1 

ПК 3.5 

Раздел 6. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

холодных блюд из рыбы 

и нерыбного водного 

сырья 

      

 

 

  

 

24 

 

ПК 3.1 

ПК 3.6 

Раздел 7. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

холодных блюд из мяса 

        

24 

 

ПК 3.1 

ПК 3.6  
Раздел 8. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

холодных блюд из 

домашней птицы и дичи 

       24  

 Дифференцированн

ый зачет 

       6  

 Всего         204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Наименование раздела. Содержание  материала Объем часов 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

204 

Раздел 1. Выполнение 

работ по приготовлению 

и хранению холодных 

соусов и заправок  

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом 

приготовления. 
Оценка наличия и подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав соусов в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 
Выбор методов приготовления холодных соусов и заправок: смешивание сливочного масла с 

наполнителями для получения масляных смесей; смешивание и настаивание растительного масла 

с пряностями; измельчение хрена на терке и заливка кипятком; растирание горчичного порошка с 

пряным отваром; взбивание растительного масла с сырыми желтками яиц для соуса майонез; 

пассерование овощей, томатных продуктов для маринада овощного; приготовление соуса 

майонез; охлаждение, замораживание, хранение отдельных компонентов соусов; изменение и 

продуктов в соответствии с изменением выхода соуса; определение степени готовности соусов; 

проверка качества готовых холодных соусов и заправок перед отпуском их на раздачу; 

соблюдение выхода соусов при порционировании; соблюдение температуры подачи; 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

 

 

24 

Раздел 2. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

бутербродов и канапе 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав бутербродов в соответствии 

рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. 

Выбор различных способов приготовления бутербродов: нарезка свежих и вареных овощей, 

 

24 



грибов, свежих фруктов; вымачивание, обработка на филе, нарезка и хранение соленой сельди; 

нарезка мясных и рыбных продуктов, сыра; подготовка, нарезка пшеничного и ржаного хлеба, 

обжарка на масле или без; вырезание украшений из овощей, грибов; соблюдение санитарно-

гигиенические требования при приготовлении бутербродов; проверка качества готовых 

бутербродов перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, оформление бутербродов 

для подачи; соблюдение выхода при порционировании; соблюдение температуры подачи 

бутербродов; 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара  

Раздел 3. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению салатов из 

свежих овощей 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав салатов из свежих овощей в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 

Выбор различных способов приготовления салатов с учетом типа питания, вида и кулинарных 

свойств используемых продуктов: нарезка свежих  овощей, фруктов вручную и механическим 

способом; замачивание сушеной морской капусты для набухания;  нарезка, измельчение мясных и 

рыбных продуктов; приготовление заправок на основе растительного масла, уксуса, майонеза, 

сметаны и других кисломолочных продуктов; смешивание различных ингредиентов салатов; 

заправка салатов заправками; порционирование, сервировка и оформление салатов для подачи с 

учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности 

готовой продукции; соблюдение выхода при порционировании. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара 
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 Раздел 4. Выполнение 

работ по приготовлению и 

оформлению салатов из 

вареных овощей 

 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом 

приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав салатов из вареных овощей в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 
Выбор способов приготовления салатов с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов: нарезка вареных овощей вручную и механическим способом; нарезка и 
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измельчение мясных и рыбных продуктов; подготовка салатных заправок на основе растительного 

масла, уксуса, майонеза, сметаны и других кисломолочных продуктов; прослойка компонентов 

салата; смешивание различных ингредиентов салата; заправка салатов заправками; доведение 

салатов до вкуса; проверка качества готовых салатов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционирование, сервировка и оформление салатов для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдение выхода при порционировании; 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара 

Раздел 5. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению холодных 

закусок 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом 

приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных закусок в соответствии 

рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления холодных закусок с учетом типа питания, вида 

и кулинарных свойств используемых продуктов: нарезка свежих и вареных овощей, грибов, 

свежих фруктов вручную и механическим способом; вымачивание и обработка на филе, нарезка и 

хранение соленой сельди; приготовление квашеной капусты; маринование овощей, репчатого 

лука, грибов; нарезка и измельчение мясных и рыбных продуктов, сыра; фарширование куриных и 

перепелиных яиц; фарширование шляпок грибов; вырезание украшений из овощей и грибов; 

измельчение и смешивание различных ингредиентов для фарширования; проверка качества 

готовых холодных закусок  перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и 

оформление холодных закусок для подачи с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой продукции; соблюдение выхода при 

порционировании; выдерживание температуры подачи холодных закусок. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара 
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Раздел 6. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению холодных 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в 
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соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств: 

охлаждение и хранение готовых рыбных продуктов с учетом требований к безопасности; нарезка 

тонкими ломтиками рыбные продукты, малосоленую рыбу вручную и на слайсере; замачивание 

желатина, приготовление рыбного желе; украшение и заливка рыбных продуктов порциями; 

доведение до вкуса; подбор соусов, заправок и гарниров для холодных блюд с учетом их 

сочетаемости; соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении холодных 

блюд, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; проверка качества готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед отпуском, упаковкой на 

вынос; порционирование, сервировка и оформление холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья для подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара 

Раздел 7. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению холодных 

блюд из мяса 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом 

приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных блюд из мяса в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 
Применение различных способов приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

охлаждение и хранение готовых мясных продуктов с учетом требований к безопасности; 

обработка отварного языка; нарезка тонкими ломтиками мясных продуктов вручную и на 

слайсере; замачивание желатина, приготовление мясного желе; украшение и заливка мясных 

продуктов порциями; подбор соусов, заправок, для холодных блюд с учетом их сочетаемости; 

соблюдение санитарно-гигиенические требований при приготовлении холодных блюд, закусок из 

мяса, мясных продуктов; проверка качества готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, 

сервировка и оформление холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований 

по безопасности готовой продукции; соблюдение выхода при порционировании; выдержка 

температуры подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов; 
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охлаждение и замораживание готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; хранение холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара 

Раздел 8. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению холодных 

блюд из домашней птицы 

и дичи 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом 

приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных блюд из домашней птицы 

и дичи в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. 
Применение различных способов приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из домашней птицы и дичи с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

охлаждение и хранение готовых мясных продуктов с учетом требований к безопасности; нарезка 

тонкими ломтиками продуктов из домашней птицы и дичи вручную и на слайсере; замачивание 

желатина, приготовление куриного  желе; украшение и заливка продуктов из домашней птицы и 

дичи порциями; подбор соусов, заправок, для холодных блюд с учетом их сочетаемости; 

соблюдение санитарно-гигиенические требований при приготовлении холодных блюд, закусок из 

домашней птицы и дичи; проверка качества готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из домашней птицы и дичи, перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, 

сервировка и оформление холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из домашней птицы и 

дичи, для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; соблюдение выхода при порционировании; выдержка 

температуры подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из домашней птицы и дичи; 

охлаждение и замораживание готовых холодных блюд, кулинарных изделий, из домашней птицы 

и дичи с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; хранение холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из домашней птицы и дичи с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 
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зачет холодных закусок, холодных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы и 

дичи. 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация образовательной  рабочей программы предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинрия. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2012г 

Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 

Москва. «Академия» 2012г. 

З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 

2012г. 

В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2012г. 

З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 

2012г. 

В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» - Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и К
о
», 2012г 

Дополнительные источники: 

Инструкции по эксплуатации оборудования; 

Сертификаты на продовольственные товары; 

Справочники товара – I и II том; 

Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

Справочник на инвентарь; 

Каталоги оборудования; 

Каталоги посуды 

Интернет-ресурсы. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента» является освоение общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарного курса для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 

освоение МДК и учебной практики модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами 

 

 

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 

холодныхблюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– подготовка к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения:  

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– 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; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 



производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

– подготавливать к работе, 

проверять технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

Знания:  

– требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

– организация работ по 

приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 



методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования) 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, хранении 

холодных соусов и заправок, их 

порционировании на раздаче 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 



ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

соусов и заправок; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных соусов и 

заправок в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

соусов и заправок 

– Выбирать, примнять, 

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; 

– выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 

оборудование, безопасно пользоваться 

им при приготовлении холодных соусов 

и заправок; 

– охлаждать, замораживать, хранить 

отдельные компоненты соусов; 

– рационально использовать 

продукты, соусные полуфабрикаты; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 



соуса; 

– определять степень готовности 

соусов; 

– проверять качество готовых 

холодных соусов и заправок перед 

отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, соусы с 

применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить свежеприготовленные 

соусы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для 

транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

холодными блюдами соусами 

Знания:  

– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных соусов и 

заправок; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных 

компонентов для холодных соусов и 

заправок; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для холодных соусов и 

заправок; 

– органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества отдельных компонентов 

холодных соусов и заправок; 

– ассортимент готовых холодных 

соусов промышленного производства, их 

назначение и использование; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления  

холодных соусов и заправок 

разнообразного ассортимента, их 



кулинарное назначение; 

– температурный режим и правила 

приготовления холодных соусов и 

заправок; 

– виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при 

приготовлении холодных соусов и 

заправок, правила их безопасной 

эксплуатации; 

– требования к безопасности 

хранения отдельных компонентов 

соусов, соусных полуфабрикатов 

– техника порционирования, 

варианты подачи соусов; 

– методы сервировки и подачи 

соусов на стол; способы оформления 

тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– правила  

– хранения готовых соусов; 

– требования к безопасности 

хранения готовых соусов 

ПК 3.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт:  

– 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 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления салатов; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав салатов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента 



– 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; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении салатов; 

– проверять качество готовых 

салатов  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять салаты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

салатов; 

– хранить салаты с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе салатов 

Знания:  

– правила выбора основных 



продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления салатов, 

правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи салатов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

салатных заправок, их сочетаемость с 

основными продуктами, входящими в 

салат; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления салатов 

разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос салатов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи салатов 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения салатов 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения салатов разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 



– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации бутербродов, 

канапе, холодных 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– 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 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления бутербродов, 

холодных закусок; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бутербродов, 

холодных закусок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления 

бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

– 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;  

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении бутербродов, холодных 

закусок; 

– проверять качество готовых 

бутербродов, холодных закусок  перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять бутерброды, холодные 

закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

бутербродов, холодных закусок; 

– хранить бутерброды, холодные 

закуски 

– с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 



бутербродов, холодных закусок 

Знания:  

– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления 

бутербродов, холодных закусок, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных закусок; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент ароматических 

веществ, используемых при 

приготовлении масляных смесей, их 

сочетаемость с основными продуктами, 

входящими в состав бутербродов, 

холодных закусок; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления бутербродов, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи бутербродов, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

– правила хранения, требования к 

безопасности  



– хранения бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных бутербродов, холодных 

закусок, правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске продукции 

на вынос;  

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– 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 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность 

рыбы, нерыбного водного сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– 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; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

– проверять качество готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– 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; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– хранить готовые холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

– выбирать контейнеры, эстетично 



упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья 

Знания:  

– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 



варианты оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос;  

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– 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 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи и дополнительных ингредиентов к 

ним; 



– организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продктов, домашней 

птицы, дичи 

– 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; 

- порционировть отварную, жареную, 

запеченую домашнюю птицу, дичь; 

- 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; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 

– проверять качество готовых 



холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи  перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– 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; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи; 

– охлаждать и замораживать 

готовые холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи с 

учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи 

Знания:  

– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов  и дополнительных 

ингредиентов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 



– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, их сочетаемость 

с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 



хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование ПП 03 
ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 



 

№ Наименование тем урока Часы 

1.  Раздел 1. Выполнение работ по приготовлению и хранению холодных 

соусов и заправок  

Приготовление яично - масляных соусов  

24 

 

6 
2.  Приготовление масляных смесей 6 
3.  Приготовление заправок 6 
4.  Приготовление желе 6 
5.  Раздел 2. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

бутербродов и канапе 

Приготовление простых открытых бутербродов 

24 
 

6 
6.  Приготовление сложных открытых бутербродов 6 
7.  Приготовление закрытых бутербродов 6 
8.  Приготовление канапе 6 
9.  Раздел 3. Выполнение работ по приготовлению и оформлению салатов 

из свежих овощей 

Приготовление и оформление салатов из одного вида овощей 

 
24 

 
6 

10.  Приготовление и оформление салатов из капусты 6 

11.  Приготовление и оформление салатов с редисом  6 

12.  Приготовление и оформление салатов с огурцами и помидорами 6 

13.  Раздел 4. Выполнение работ по приготовлению и оформлению салатов 

из вареных овощей 

Приготовление и оформление салатов картофельных 

30 
 
 

6 
14.  Приготовление и оформление салатов - коктейлей  6 

15.  Приготовление и оформление винегретов 6 

16.  Приготовление и оформление салатов рыбных 6 

17.  Приготовление и оформление салатов мясных 6 

18.  Раздел 5. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

холодных закусок 

Приготовление и оформление икры из овощей 

24 
 

6 

19.  Приготовление и оформление закусок из вареных яиц 6 

20.  Приготовление и оформление закусок из фаршированных овощей 6 

21.  Приготовление и оформление закусок из соленых и маринованных овощей и 

грибов 

6 

22.  Раздел 6. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

холодных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 

Приготовление и оформление закусок из гастрономических рыбных 

продуктов 

24 
 
 

6 

23.  Приготовление и оформление холодных блюд из сельди 6 

24.  Приготовление и оформление рыбы заливной  6 

25.  Приготовление и оформление закусок из морепродуктов 6 

26.  Раздел 7. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

холодных блюд из мяса 

Приготовление и оформление холодных блюд из вареных мясных продуктов 

24 
 

6 

27.  Приготовление и оформление закусок из гастрономических мясных 

продуктов 

6 

28.  Приготовление и оформление паштетов из мяса и субпродуктов  6 

29.  Приготовление и оформление студней 6 

30.  Раздел 8. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

холодных блюд из домашней птицы и дичи 

Приготовление и оформление закусок из отварной птицы 

24 
 
 

6 
31.  Приготовление и оформление закусок из жареной птицы 6 

32.  Приготовление и оформление паштета из птицы 6 

33.  Приготовление и оформление холодных блюд из дичи 6 



 

                                                 

 

 

 

34.  Дифференцированный зачет 6 

35.  Всего 

  

204 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной  практики  «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования; на базе среднего общего 

образования) в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WorldSkills, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и 

профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 

07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 

2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в 

Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в 

части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR. 

В части освоения  основного вида  профессиональной  деятельности  (ВПД) 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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 

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 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям ОК 016-94 16675 

"Повар". На базе среднего полного образования и на базе общего основного образования.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы производственной практики – требования к 
результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 



Иметь практический 

опыт 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 

работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 
упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 
ведении расчетов с потребителями 

Уметь 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; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 
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 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, в том числе региональных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 
правила и способы сервировки стола, презентации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

В рамках освоения производственной практики 144 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения  рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 

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 

 

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

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



3. СТРУКТУРА и содержание рабочей программы производственной практики  

3.1. Тематический план рабочей программы производственной практики 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(производственная практика) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 1. Выполнение 

работ по приготовлению 

сладких соусов 

      

 

 

 

 

24 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 

Раздел 2. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению блюд из 

натуральных свежих 

фруктов и ягод  

      

 

 

 

 

 

 

24 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 

Раздел 3. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

желированных 

холодных сладких блюд  

      

 

 

 

 

24 

 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

 

Раздел 4. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению горячих 

сладких блюд и десертов 

 

      

 

 

 

 

24 

 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

 

Раздел 5. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению 

холодных напитков 

      

 

 

 

 

24 

 



ПК 4.1 

ПК 4.5 

 

Раздел 6. Выполнение 

работ по приготовлению 

и оформлению горячих 

напитков 

       18  

 Дифференцированный 

зачет 

       6  

 Всего         144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Наименование раздела. Содержание материала Объем часов 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 
144 

Раздел 1. Выполнение работ 

по приготовлению сладких 

соусов 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав соусов в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

Применение различных способов приготовления сладких соусов; нарезка, измельчение и 

протирание вручную и механическим способом фруктов и ягод; варка фруктов в сахарном сиропе, 

воде, вине; определение степени готовности соусов; доведение до вкуса; проверка качества 

готовых соусов перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование и оформление соусов для 

подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; соблюдение выхода при порционировании; выдерживание температуры 

подачи соусов; хранение соусов. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара 

 

 

24 

Раздел 2. Выполнение работ 

по приготовлению и 

оформлению блюд из 

натуральных свежих 

фруктов и ягод  

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав блюд в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

Применение различных способов приготовления: нарезание вручную и механическим способом 

фруктов, ягод; использование технологии карвинг при оформлении блюд из натуральных свежих 

фруктов и ягод; проверка качество готовых блюд из натуральных свежих фруктов и ягод перед 

отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и оформление блюд из натуральных 

свежих фруктов и ягод для подачи; соблюдение температуры подачи блюд из натуральных свежих 

фруктов и ягод; хранение блюд из натуральных свежих фруктов и ягод с учетом требований по 

безопасности готовой продукции. 
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Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Раздел 3. Выполнение работ 

по приготовлению и 

оформлению 

желированных холодных 

сладких блюд  

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных сладких блюд в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления: хранение и использование готовых видов 

теста; нарезание, измельчение, протирание вручную и механическим способом фруктов, ягод; 

варка фруктов в сахарном сиропе, воде, вине; запекание фруктов в собственном соку, соусе, 

сливках; взбивание яичных белков, яичных желтков, сливок; смешивание и взбивание готовых 

сухих смесей промышленного производства; использование и выпекание различных видов 

готового теста; доведение до вкуса; проверка качества готовых холодных сладких блюд, десертов 

перед отпуском, упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и оформление сладких блюд, 

десертов для подачи; соблюдение выхода при порционировании; соблюдение температуры подачи 

холодных сладких блюд, десертов; охлаждение и замораживание полуфабрикатов для холодных 

сладких блюд, десертов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; хранение 

сладких блюд, десертов, полуфабрикатов. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 
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Раздел 4. Выполнение работ 

по приготовлению и 

оформлению горячих 

сладких блюд и десертов 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих сладких блюд и десертов в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 
Применение различных способов приготовления: хранение и использование готовых видов 

теста; нарезание, измельчение, протирание вручную и механическим способом фруктов, ягод; 

варка фруктов в сахарном сиропе, воде, вине; запекание фруктов в собственном соку, соусе, 

сливках; жарка фруктов основным способом и на гриле; приготовление сладких блинчиков, 

пудингов, оладий, омлетов, вареников с ягодами, шарлотки; взбивание яичных белков, яичных 

желтков, сливок; смешивание и взбивание готовых сухих смесей промышленного производства; 

использование и выпекание различных видов готового теста; доведение до вкуса; проверка 

 

24 



качества готовых холодных сладких блюд, десертов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционирование, сервировка и оформление сладких блюд, десертов для подачи; соблюдение 

выхода при порционировании; соблюдение температуры подачи холодных сладких блюд, 

десертов; охлаждение и замораживание полуфабрикатов для холодных сладких блюд, десертов с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов; хранение сладких блюд, десертов, 

полуфабрикатов. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Раздел 5. Выполнение работ 

по приготовлению и 

оформлению холодных 

напитков 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных напитков в соответствии 

рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления: отжимание сока из фруктов, овощей, ягод; 

смешивание различных соков с другими ингредиентами; проваривание, настаивание плодов, 

свежих и сушеных, процеживание, смешивание настоя с другими ингредиентами; приготовление 

морсов, компотов, холодных фруктовых напитков; приготовление кваса из ржаного хлеба и 

готовых полуфабрикатов промышленного производства; приготовление лимонадов; определение 

степени готовности  напитков; доведение их до вкуса; соблюдение санитарных правил и норм в 

процессе приготовления; проверка качества готовых холодных напитков перед отпуском, 

упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и оформление холодных напитков для подачи 

с учетом рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; соблюдение выхода при порционировании; выдерживание температуры 

подачи холодных напитков; хранение свежеприготовленных холодных напитков с учетом 

требований по безопасности готовой продукции.  

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 
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Раздел 6. Выполнение работ 

по приготовлению и 

оформлению горячих 

напитков 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом 

приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав горячих напитков в соответствии 

рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 
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заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления: заваривание чая; варки кофе в наплитной 

посуде и с помощью кофемашины; приготовление кофе на песке; обжарка зерна кофе; варка 

какао, горячего шоколада; подготовка пряностей для напитков; определение степени готовности  

напитков; доведение их до вкуса; проверка качества готовых горячих напитков перед отпуском, 

упаковкой на вынос; порционирование, сервировка горячих напитков для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции; соблюдение выхода при порционировании; выдерживание температуры подачи 

горячих напитков. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил санитарии и личной гигиены повара. 

Дифференцированный 

зачет 

Контроль качества знаний и умений студентов по приготовлению сладких соусов, блюд из 

натуральных свежих фруктов и ягод, холодных и горячих сладких блюд, десертов и напитков. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация образовательной рабочей программы предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственная практика реализуется в организациях общественного 

питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинрия. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 

2012г 

Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий» - Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2012 год. 

З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. 

«Академия» 2012г. 

В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 

2012г. 

З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. 

«Академия» 2012г. 

В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» - Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и 

К
о
», 2012г 

Дополнительные источники: 

Инструкции по эксплуатации оборудования; 

Сертификаты на продовольственные товары; 

Справочники товара – I и II том; 

Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

Справочник на инвентарь; 

Каталоги оборудования; 

Каталоги посуды 

 

 

Интернет-ресурсы. 

4.3. Общие требования к организации рабочей программы производственной 

практики 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» является 

освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 



Обязательным условием допуска к производственной практике является 

предварительное освоение МДК и учебной практики модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

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 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего места, 

подготовке к работе, проверке 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

– подготовке к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов   

Умения:  

– выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, 

посуду, сырье, материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

соблюдать санитарные требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– 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; 

– соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом работ в зоне 

по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, 



производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать материалы, 

посуду, контейнеры, оборудование  для 

упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку на 

склад 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

– организация работ на участках (в 

зонах) по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков;  

– регламенты, стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и управления  

опасными факторами (система ХАССП) и 

нормативно-техническая документация, 

используемая при приготовлении холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и кухонной 

посуды; 

– правила безопасного хранения 



чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос 

готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков 

– ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения сырья, продуктов, 

используемых при приготовлении холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на склад 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных сладких блюд, 

десертов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления холодных 

сладких блюд, десертов с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 



- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, 

вине; 

-  запекать фрукты в собственном соку, 

соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом и 

на гриле; 

- проваривать на водяной бане, запекать, 

варить в формах на пару основы для 

горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, 

сливки; 

- готовить сладкие блинчики, пудинги, 

оладьи, омлеты, вареники с ягодами, 

шарлотки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 

– определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов,  горячих 

сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления;  

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– Проверять качество готовых горячих 

сладких блюд, десертов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие сладкие блюда, десерты 

для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для горячих сладких блюд, 

десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные 

горячие сладкие блюда, десерты, 

полуфабрикаты для них с учетом требований 



по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет 

с потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холодных 

сладких блюд, десертов 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления холодных 

сладких блюд, десертов, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, температура подачи холодных 

сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов; 

– техника порционирования, варианты 

оформления холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента; 

– правила общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на 



иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная 

на потребителя 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих сладких блюд, десертов 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих сладких блюд, 

десертов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления горячих 

сладких блюд, десертов с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, 

вине; 

-  запекать фрукты в собственном соку, 

соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом и 

на гриле; 

- проваривать на водяной бане, запекать, 

варить в формах на пару основы для 

горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, 



сливки; 

- готовить сладкие блинчики, пудинги, 

оладьи, омлеты, вареники с ягодами, 

шарлотки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 

– определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов,  горячих 

сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления;  

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– Проверять качество готовых горячих 

сладких блюд, десертов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие сладкие блюда, десерты 

для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для горячих сладких блюд, 

десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные 

горячие сладкие блюда, десерты, 

полуфабрикаты для них с учетом требований 

по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет 

с потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

сладких блюд, десертов 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 



– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления горячих 

сладких блюд, десертов, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, температура подачи горячих 

сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов; 

– техника порционирования, варианты 

оформления горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная 

на потребителя 

ПК 4.4.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных напитков 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных напитков 

с соблюдением требований по безопасности 



продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления холодных 

напитков с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его кулинарных свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, ягод; 

- смешивать различные соки с 

другими ингредиентам; 

- проваривать, настаивать плоды, свежие 

и сушеные, процеживать, смешивать 

настой с другими ингредиентами; 

- готовить морс, компоты, хлодные 

фруктовые напитки; 

- готовить квас из ржаного хлеба и 

готовых полуфабрикатов 

промышленного производства; 

- готовить лимонады; 

- готовить холодные алкогольные 

напитки; 

- готовить горячие напитки (чай, кофе) 

для подачи в холодном виде; 

- подготавливать пряности для напитков; 

– определять степень готовности  

напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления, безопасно его использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– проверять качество готовых 

холодных напитков перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные напитки для подачи с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных напитков; 

– хранить свежеприготовленные 



холодные напитки с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет 

с потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холодных 

напитков 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для холодных напитков разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления холодных 

напитков, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного 

продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, температура подачи холодных 

напитков; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов 

– техника порционирования, варианты 

оформления холодных напитков 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

холодных напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых холодных напитков разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос;  

– правила, техника общения с 



потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 4.5.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих напитков; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих напитков с 

соблюдением требований по безопасности 

продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления горячих 

напитков с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его кулинарных свойств; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с 

помощью кофемашины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные напитки; 

- подготавливать пряности для напитков; 

– определять степень готовности  

напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления, безопасно его использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– Проверять качество готовых горячих 

напитков перед отпуском, упаковкой на 



вынос; 

– порционировать, сервировать и 

горячие напитки для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих напитков; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести расчет 

с потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

напитков 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для горячих напитков разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления горячих 

напитков, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного 

продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, температура подачи горячих 

напитков; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов 

– ехника порционирования, варианты 

оформления горячих напитков 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос 

горячих напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих напитков 



разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых горячих напитков разнообразного 

ассортимента; 

– правила расчета с потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная 

на потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование ПП 04 



ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 
 

 

 

 

 

 

                                                      
  

 

№ Наименование тем урока Часы 

1.  Раздел 1. Выполнение работ по приготовлению сладких соусов 

Приготовление соусов из свежих фруктов и ягод 
24 

6 
2.  Приготовление соусов из сухофруктов 6 
3.  Приготовление соусов из соков, сиропов и фруктового пюре 6 
4.  Приготовление соусов из молока 6 
5.  Раздел 2. Выполнение работ по приготовлению и оформлению блюд из 

натуральных свежих фруктов и ягод  

Приготовление и оформление натуральных свежих фруктов 

24 

 

6 
6.  Приготовление и оформление натуральных свежих ягод 6 
7.  Приготовление и оформление фруктовых салатов 6 
8. 6 Приготовление и оформление фруктовых десертов 6 
9.  Раздел 3. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

желированных холодных сладких блюд  

Приготовление и оформление желе  

24 

6 

10.  Приготовление и оформление муссов 6 
11.  Приготовление и оформление самбуков  6 
12.  Приготовление и оформление кремов  6 
13.  Раздел 4. Выполнение работ по приготовлению и оформлению горячих 

сладких блюд и десертов 

Приготовление и оформление гренок 

24 

6 

14.  Приготовление и оформление суфле 6 
15.  Приготовление и оформление блюд из яблок 6 
16.  Приготовление и оформление пудингов 6 
17.  Раздел 5. Выполнение работ по приготовлению и оформлению 

холодных напитков 

Приготовление и оформление компотов 

24 
6 

18.  Приготовление и оформление киселей 6 
19.  Приготовление и оформление напитков из ягод и фруктов 6 
20.  Приготовление и оформление морсов и квасов  6 
21.  Раздел 6. Выполнение работ по приготовлению и оформлению горячих 

напитков 

Приготовление и оформление чая  

18 

 

6 
22.  Приготовление и оформление кофе  6 
23.  Приготовление и оформление какао и шоколада  6 
24.  Дифференцированный зачет 6 
25.  Всего  144 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной  практики «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе 

основного общего образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WorldSkills, на основании 

компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного 

Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», 

утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных 

стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

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 оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям 

ОК 016-94 16675 "Повар". На базе среднего полного образования и на базе общего 

основного образования.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы производственной практики – требования к 
результатам освоения производственной практики 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 
приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 
ведении расчетов с потребителями 

Уметь рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
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 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 
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 производственной практики: 

В рамках освоения производственной практики 252 часа. 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

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 оформление, подготовку к реализации пирожных 

и тортов разнообразного ассортимента 

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

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план рабочей программы производственной практики 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(производственная практика) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 1.   Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

безопарного 

дрожжевого теста 

        

 

 

 

 

24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Раздел 2.   Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

опарного дрожжевого 

теста 

        

 

 

 

 

 

 

24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

 

Раздел 3.  Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

сдобного пресного 

теста 

        

 

 

24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 
Раздел 4.  Выполнение 

работ по изготовлению, 

         



ПК 5.4 

ПК 5.5  

 

 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

песочного теста 

 

24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

 

 

Раздел 5. Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

заварного теста 

         

 

24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

ПК 5.5  

 

Раздел 6.  Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

бисквитного теста 

        24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

  

 

Раздел 7. Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 

пряничного теста 

        24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

ПК 5.5  

 

Раздел 8. Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации изделий из 
воздушного, воздушно-

орехового и 

миндального теста 

        24 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

Раздел 9. Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

        24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПК 5.5  

 
подготовке к 

реализации изделий из 

слоеного теста 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.4 

ПК 5.5  

 

Раздел 10. Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, 

подготовке к 

реализации 

фирменных 

кондитерских изделий 

        30 

ПК 5.1  

ПК 5.2 

ПК 5.3  

ПК 5.4 

ПК 5.5  

Дифференцированный 

зачет 

         6 

 Итого          252 



 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

Наименование раздела Содержание материала Объем 
часов 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

252 

Раздел 1.   Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

безопарного дрожжевого 

теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из дрожжевого теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: замешивание дрожжевого теста безопарным способом 

вручную и с использованием технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка 

отделочных полуфабрикатов; прослаивание дрожжевого теста для хлебобулочных изделий из 

дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием механического оборудования; проведение 

формовки, расстойки, выпечки, оценки готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба; 

оформление хлебобулочных изделий. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера.  

 

24 

Раздел 2.   Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

опарного дрожжевого теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из дрожжевого теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

 

 

24 



соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: замешивание дрожжевого теста опарным способом 

вручную и с использованием технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка 

отделочных полуфабрикатов; прослаивание дрожжевого теста для хлебобулочных изделий из 

дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием механического оборудования; проведение 

формовки, расстойки, выпечки, оценки готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба; 

оформление хлебобулочных изделий. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера.  
Раздел 3.  Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

сдобного пресного теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из сдобного пресного теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из сдобного пресного теста с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: замешивание сдобного пресного теста вручную и с 

использованием технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных 

полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; 

оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

 

 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера.  
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Раздел 4.  Выполнение Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего  



работ по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

песочного теста 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из песочного теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из песочного теста с учетом типа питания, 

вида основного сырья, его свойств: замешивание песочного теста вручную и с использованием 

технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных 

полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; 

оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 

24 

Раздел 5. Выполнение работ 

по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

заварного теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из заварного теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из заварного теста с учетом типа питания, 

вида основного сырья, его свойств: замешивание заварного  теста вручную и с использованием 

технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных 

полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; 

оформление изделий.  
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Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 

Раздел 6.  Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

бисквитного теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из бисквитного теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из бисквитного теста с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: замешивание бисквитного теста вручную и с 

использованием технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных 

полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; 

оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 

24 

Раздел 7. Выполнение работ 

по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

24 



пряничного теста красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из пряничного теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из пряничного теста с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: замешивание пряничного теста вручную и с 

использованием технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных 

полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; 

оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 

Раздел 8. Выполнение работ 

по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

воздушного, воздушно-

орехового и миндального 

теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из воздушного, воздушно-орехового и миндального теста в 

соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных 

полуфабрикатов с соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из воздушного, воздушно-орехового и 

миндального теста с учетом типа питания, вида основного сырья, его свойств: замешивание 

воздушного, воздушно-орехового и миндального теста вручную и с использованием технологического 

оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных полуфабрикатов; проведение 

формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 
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до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 

Раздел 9. Выполнение работ 

по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации изделий из 

слоеного теста 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий из слоеного теста в соответствии рецептурой.  

Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Организация хранения в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий из слоеного теста с учетом типа питания, 

вида основного сырья, его свойств: замешивание слоеного теста вручную и с использованием 

технологического оборудования; подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных 

полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, оценки готовности выпеченных изделий; 

оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 
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Раздел 10. Выполнение 

работ по изготовлению, 

оформлению, подготовке к 

реализации фирменных 

кондитерских изделий 

Организация работы рабочего места кондитера, подготовка к работе соответствующего 

оборудования, производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 

Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка ароматических, 

красящих веществ с учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок. Взвешивание 

продуктов, входящих в состав изделий в соответствии рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Организация хранения в 
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процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с соблюдением требований по безопасности 

продукции, товарного соседства. 

Применение различных способов приготовления изделий с учетом типа питания, вида основного 

сырья, его свойств: замешивание теста вручную и с использованием технологического оборудования; 

подготовка начинки, фарша; подготовка отделочных полуфабрикатов; проведение формовки, выпечки, 

оценки готовности выпеченных изделий; оформление изделий.  

Применение различных способов приготовления и подготовки отделочных полуфабрикатов: 

приготовление желе, глазури, посыпки, различных начинок и пр.; нарезка, измельчение, протирка 

вручную и механическим способом фруктов, ягод, уваривание фруктовых смесей с сахарным песком 

до загустения;  варка сахарного сиропа для промочки изделий; варка сахарного сиропа и проверка его 

крепости (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  уваривание сахарного сиропа 

для приготовления тиража; приготовление жженого сахара; приготовление посыпок; приготовление 

помады, глазури; приготовление кремов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены кондитера. 

Дифференцированный 

зачет 

Контроль качества знаний и умений студентов по приготовлению хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация образовательной рабочей программы предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинрия. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2012г 

Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 

Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2012 год. 

З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 

2012г. 

В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2012г. 

З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 

2012г. 

В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» - Москва. «Академия» 2012г. 

Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и К
о
», 2012г 

Дополнительные источники: 

Инструкции по эксплуатации оборудования; 

Сертификаты на продовольственные товары; 

Справочники товара – I и II том; 

Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

Справочник на инвентарь; 

Каталоги оборудования; 

Каталоги посуды 

 

 

Интернет-ресурсы. 

4.3. Общие требования к организации рабочей программы производственной практики 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» является освоение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 

освоение МДК и учебной практики модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1.  

Подготавливать рабочее 

место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт 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 

Умения:  

– выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, 

посуду, сырье, материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

– проводить текущую уборку, 

поддерживать порядок на рабочем месте 

кондитера в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

соблюдать санитарные требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на хранение 

посуду и производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, безопасность 

кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения 

производственной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом работ в 

кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать, 

рационально размещать на рабочем месте 



материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

– организация работ в кондитерском 

цехе; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы изготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

– регламенты, стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и управления  

опасными факторами (система ХАССП) и 

нормативно-техническая документация, 

используемая при изготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и 

производственной посуды; 

– правила безопасного 

хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов, готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования), укладки  

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), укладки, упаковки на 

вынос готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

– условия, сроки, способы хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских 



изделий 

– ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения сырья, продуктов, 

используемых при приготовлении холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на склад; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс оценки 

качества и безопасности сырья, продуктов, 

материалов; 

ПК 5.2.  

Осуществлять 

приготовление и подготовку 

к использованию 

отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Практический опыт в:  

– приготовлении и подготовке к 

использованию, хранении отделочных 

полуфабрикатов 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления отлелочных 

полуфабрикатов с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований к использованию 

пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав отделочных 

полуфабрикатов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать отделочные 

полуфабрикаты промышленного 

производства: желе, гели, глазури, посыпки, 

фруктовые смеси, термостабильные начинки 

и пр. 

– выбирать, применять комбинировать 

различные методы приготовления, 

подготовки отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные 

полуфабрикаты промышленного 

производства: гели, желе, глазури, 

посыпки, термостабильные начинки и 

пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 



фрукты, ягоды, уваривать фруктовые 

смеси с сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки 

изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять его 

крепость  (для приготовления помадки, 

украшений из карамели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для 

приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

- определять степень готовности 

отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой 

консистенции; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии 

со способом приготовления 

– проверять качество 

отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой для 

непродолжительного хранения;  

– хранить свежеприготовленные 

отделочные полуфабрикаты, 

полуфабрикаты промышленного 

производства с учетом требований 

по безопасности готовой продукции; 

– организовывать хранение 

отделочных полуфабрикатов 

Знания:  

– ассортимент, товароведная 

характеристика, правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для отделочных полуфабрикатов; 

– виды, характеристика, назначение, 

правила подготовки отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

– характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов 

– методы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, правила их выбора с 



учетом типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству отделочных полуфабрикатов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов; 

– Условия, сроки хранения отделочных 

полуфабрикатов, в том числе 

промышленного производства 

– требования к безопасности хранения 

отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3.  

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав хлебобулочных изделий и 

хлеба в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления хлебобулочных изделий и 

хлеба 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным 

и безопарным способом вручную и с 

использованием технологического 



оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные 

полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для 

хлебобулочных изделий из дрожжевого 

слоеного теста вручную и с 

использованием механического 

оборудования; 

-  проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности выпеченных 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных 

изделий; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии 

со способом приготовления 

– проверять качество 

хлебобулочных изделий и хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать 

(комплектовать) с учетом 

рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия 

хранения хлебобулочных изделий и хлеба 

с учетом требований по безопасности 

готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования 

хлебобулочных изделий и хлеба 
– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

хлебобулочных изделий и хлеба 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 



– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, хлебобулочных изделий и хлеба; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных 

изделий; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакованных 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента, правила 

заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске 

продукции на вынос;  
– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная 

на потребителя 

ПК 5.4.  

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  



– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав мучных кондитерских 

изделий в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления мучных кондитерских 

изделий 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления мучных 

кондитерских изделий с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, бисквитное, 

пресное слоеное, заварное, воздушное, 

пряничное вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные 

полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности выпеченных 

мучных кондитерских изделий; 

- проводить оформление мучных 

кондитерских изделий; 

– выбирать, безопасно 

использовать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии 

со способом приготовления 

– проверять качество мучные 

кондитерские изделия перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать 

(комплектовать) с учетом 

рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия 

хранения мучных кондитерских изделий с 



учетом требований по безопасности 

готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования мучных 

кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями;  

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе мучных 

кондитерских изделий 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления мучных 

кондитерских изделий, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, мучных кондитерских изделий; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных 

изделий; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 

продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакованных 



мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, правила 

заполнения этикеток 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная 

на потребителя 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт: подготовка 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов 

– приготовление мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

– Хранение, отпуск, упаковка на вынос 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

– взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления пирожных и тортов 

с соблюдением требований по безопасности 

продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав пирожных и тортов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты 

для приготовления пирожных и тортов 

– выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления 

пирожных и тортов с учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, бисквитное, 

пресное слоеное, заварное, воздушное, 

пряничное вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из 

бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с 

учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

– выбирать, безопасно 



использовать оборудование, 

производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии 

со способом приготовления 

– проверять качество пирожных и 

тортов перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать 

(комплектовать) с учетом 

рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия 

хранения пирожных и тортов с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования пирожных и 

тортов 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе пирожных и 

тортов 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

для пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

– методы приготовления пирожных и 

тортов, правила их выбора с учетом типа 

питания; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, пирожных и тортов; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов; 

– нормы, правила взаимозаменяемости 



продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения 

готовых пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента; 

– правила маркирования упакованных 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента, правила заполнения этикеток 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

 

Организация работы рабочего места повара, подготовка к работе соответствующего оборудования, 

производственного инвентаря, посуды в соответствии со способом приготовления. 
Оценка наличия, подбор продуктов в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества основных продуктов и дополнительных   ингредиентов. Выбор и подготовка пряностей, 

приправ, специй. Взвешивание продуктов, входящих в состав холодных сладких блюд в соответствии 

рецептурой.  Взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. 

Применение различных способов приготовления: хранение и использование готовых видов теста; 

нарезание, измельчение, протирание вручную и механическим способом фруктов, ягод; варка 

фруктов в сахарном сиропе, воде, вине; запекание фруктов в собственном соку, соусе, сливках; 

взбивание яичных белков, яичных желтков, сливок; смешивание и взбивание готовых сухих смесей 

промышленного производства; использование и выпекание различных видов готового теста; 

доведение до вкуса; проверка качества готовых холодных сладких блюд, десертов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; порционирование, сервировка и оформление сладких блюд, десертов для 

подачи; соблюдение выхода при порционировании; соблюдение температуры подачи холодных 

сладких блюд, десертов; охлаждение и замораживание полуфабрикатов для холодных сладких 

блюд, десертов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; хранение сладких блюд, 

десертов, полуфабрикатов. 

Соблюдение правил техники безопасности; соблюдение правил электробезопасности; 

соблюдение правил  

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование ПП 05 
ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 
 

 

 

№ Наименование тем урока Часы 

1.  Раздел 1.   Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из безопарного дрожжевого теста 

Приготовление хлеба  

24 

 

6 
2.  Приготовление пончиков, беляшей   6 
3.  Приготовление ватрушек  6 
4.  Приготовление пирожков с различным фаршем 6 
5.  Раздел 2.   Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из опарного дрожжевого теста 

Приготовление сдобы обыкновенной 

24 

 

6 
6.  Приготовление кулебяк, расстегаев 6 
7.  Приготовление пирогов Московских 6 
8.  Приготовление кексов 6 
9.  Раздел 3.  Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из сдобного пресного теста 

Приготовление пирожков с различным фаршем 

24 

 

6 
10.  Приготовление сочней, сметанников 6 
11.  Приготовление ватрушек 6 
12.  Приготовление кексов 6 
13.  Раздел 4.  Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из песочного теста 

Приготовление печенья  

24 

 

6 
14.  Приготовление кексов, корзиночек 6 
15.  Приготовление пирожных 6 
16.  Приготовление тортов песочных 6 
17.  Раздел 5. Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из заварного теста 

Приготовление профитролей 

24 

 

6 
18.  Приготовление колец воздушных  6 
19.  Приготовление трубочек с различным кремом 6 
20.  Приготовление эклеров 6 
21.  Раздел 6.  Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из бисквитного теста 

Приготовление печенья бисквитного 

24 

 

6 
22.  Приготовление рулетов, кексов 6 
23.  Приготовление пирожных с кремом 6 
24.  Приготовление тортов бисквитных 6 
25.  Раздел 7. Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из пряничного теста 

Приготовление коржиков 

24 

 

6 
26.  Приготовление пряников глазированных  6 
27.  Приготовление пряников медовых  
28.  Приготовление пряников «Тульских» 6 



 

 

 

                                                      
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

29.  Раздел 8. Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из воздушного, воздушно-орехового  
и миндального теста 

Приготовление печенья 

24 

 

6 

30.  Приготовление пирожных без крема  6 
31.  Приготовление пирожных с кремом 6 
32.  Приготовление тортов 6 
33.  Раздел 9. Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации изделий из слоеного теста 

Приготовление пирожков с различным фаршем 

24 

 

6 
34.  Приготовление слоек с различным фаршем 6 
35.  Приготовление пирожных слоеных с кремом 6 
36.  Приготовление слоеных тортов 6 
37.  Раздел 10. Выполнение работ по изготовлению, оформлению, 

подготовке к реализации фирменных кондитерских изделий 

Приготовление сдобы «Лесной хоровод»  

30 

 

6 
38.  Приготовление печенья, кексов 6 
39.  Приготовление рулетов 6 
40.  Приготовление пирожных из различного теста 6 
41.  Приготовление тортов 6 
42.  Дифференцированный зачет 6 
43.  Итого  252 




