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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 19.01.17 Повар, кондитер 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика является частью профессионального модуля 

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

творога, теста» (ПМ. 02). 

 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения: 
 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

 - проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья 

и приготовления блюд и гарниров; 

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

изделий, яиц, творога, теста; 

 

 

1.4. Количество часов  на освоение  практики – 162 часа: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 

 

Результатом учебной  практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП 

 

 

Код 
Наименование результата обучения по специальности 

(профессии) 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

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

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

фаршем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

раздела 

профессионального 

модуля 

 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

 

Виды работ 

Кол-во 

часов по 

видам 

работ 

Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 Технологический 

процесс  подготовки 

зерновых 

продуктов,  жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд 

и гарниров 

6 Подготовка к 

использованию яиц, 

молочных и жировых 

продуктов, круп, бобовых, 

яиц 

 

6 Производственные 

столы, посуда для 

обработки яиц, 

кухонная посуда и 

инвентарь 

ПК 2.2 Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления каш и 

гарниров из круп и 

риса, простых блюд 

из бобовых и 

кукурузы 

36 Приготовление и отпуск 

каш вязких, рассыпчатых и 

жидких. Каша пшенная 

вязкая. Каша гречневая 

рассыпчатая. Каша манная 

жидкая. Каша вязкая с 

морковью. 

Приготовление и отпуск 

блюд из каш. Крупеник. 

Запеканка манная. 

Запеканка со свежими 

плодами. Пудинг пшенный. 

Приготовление и отпуск 

блюд из каш. Биточки 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

Плита 

электрическая, 

миксер, шкаф 

жарочный, 

блендер, 

пароконвектомат, 

столы 

производственные, 

кухонная и 

столовая посуда, 

кухонный 

инвентарь 
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пшенные. Котлеты манные. 

Биточки пшенные с 

морковью. 

Приготовление и отпуск 

блюд и гарниров из риса. 

Рис откидной. Рис 

припущенный. Запеканка 

рисовая с тыквой. Котлеты 

рисовые с морковью.  

Приготовление и отпуск 

блюд и гарниров из 

бобовых. Бобовые с жиром 

и луком. Фасоль в соусе. 

Пюре из гороха. Запеканка 

из фасоли и картофеля. 

Приготовление и отпуск 

блюд и гарниров из 

кукурузы. Кукуруза 

отварная. Каша из крупы 

кукурузной вязкая и 

рассыпчатая. Кукурузная 

запеканка с творогом. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 
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ПК 2.3 Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления 

простых блюд и 

гарниров из 

макаронных 

12 Варка макаронных изделий 

различными способами. 

Макароны отварные 

сливным и несливным 

способом. Макароны 

отварные с томатом. 

Макароны отварные с 

6 

 

 

 

 

 

 

Плита 

электрическая,  

шкаф жарочный, 

столы 

производственные, 

кухонная и 

столовая посуда, 
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изделий овощами. 

Приготовление, оформление 

и отпуск блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

Макароны сыром. 

Макароны запеченные с 

яйцом. Лапшевник с 

творогом. макаронник 

 

 

6 

кухонный 

инвентарь 

ПК 2.4 Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления 

простых блюд и 

гарниров из яиц и 

творога 

12 Приготовление, оформлении 

и отпуск блюд  гарниров из 

яиц. Яйца «в мешочек». 

Яйца «пашот». Яичница 

глазунья. Яичница с 

гарниром. Омлет 

натуральный. Омлет 

фаршированный. Омлет с 

жареным картофелем 

(запеченный). Драчена.  

 Приготовление, 

оформление и отпуск блюд 

их творога. Творог с 

молоком, сметаной. 

Вареники ленивые. 

Сырники из творога. 

Сырники с морковью. 

Пудинг из творога 

(запеченный). Крем 

творожный 

6 
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Плита 

электрическая,  

шкаф жарочный, 

миксер, столы 

производственные, 

кухонная и 

столовая посуда, 

кухонный 

инвентарь 
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ПК 2.5 Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления мучных 

блюд из теста с 

фаршем 

96 Приготовление дрожжевого 

теста безопарным способом 

и изделия из него. 

Приготовление фаршей. 

Пирожки  жаренные с 

разными фаршами. 

Приготовление дрожжевого 

теста безопарным способом 

и изделия из него. Беляши. 

Пончики.  

Приготовление дрожжевого 

теста безопарным способом 

и изделия из него. Ватрушки 

венгерские. Сосиска в тесте. 

Приготовление дрожжевого 

теста опарным способом и 

изделия из него. 

Приготовление фаршей. 

Пирожки печеные с 

различными фаршами. 

Приготовление дрожжевого 

теста опарным способом и 

изделия из него. Расстегаи с 

мясом, рыбой, закусочные. 

Приготовление дрожжевого 

теста опарным способом и 

изделия из него. Фарши для 

кулебяки. Кулебяка с 

разными фаршами. 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Плита 

электрическая,  

шкаф жарочный, 

пароконвектомат,  

миксер, 

мясорубка, столы 

производственные, 

кухонная и 

столовая посуда, 

кухонный 

инвентарь,  

противни для 

выпечки, 

холодильник 
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Приготовление дрожжевого 

теста опарным способом и 

изделия из него. Ватрушки с 

различными начинками. 

Приготовление сдобного 

пресного теста и изделий из 

него. Пирожки печеные с 

различными начинками. 

 Приготовление теста для 

вареников. П/ф вареники. 

Приготовление и отпуск 

вареников с различными 

фаршами.  

Приготовление теста для 

пельменей. П/ф пельмени. 

Приготовление и отпуск  

пельменей из свинины и 

говядины.  

Приготовление пресного 

теста и изделий из него. 

Лапша домашняя п/ф. 

Чебуреки. 

 Приготовление теста для 

блинов. Выпечка блинов. 

Приготовление и отпуск 

блинов с различными 

фаршами.  

Приготовление теста для 

блинчиков. Выпечка 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 
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блинчиков. Приготовление и 

отпуск блинчиков с 

различными фаршами.  

Приготовление теста для 

оладьи. Оладьи. Оладьи с 

яблоками. Оладьи с изюмом. 

Оладьи с творогом. 

 

 

 

6 

Всего  162  162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

лабораторий кулинарии 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочий стол, 

моечная ванна, весы настольные, разделочные доски, ножи, протирочная 

машина,  пароконвектомат, электроплита, фритюрница, миксер, блендер, 

шкаф жарочный, гастроемкости,  кухонная и столовая посуда, кухонный 

инвентарь, проектор, экран, ПК,  столы для зоны инструктажа и заполнения 

дневников. 

4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса 

учебная практика по ПМ 02 проводится в лаборатории училища 

 

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения должны иметь 

профессиональное образование, обладать способностью преподавать 

одинаково хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными 

мультимедийными средствами обучения, быть готовыми разрабатывать 

учебные пособия и осуществлять практический показ осваиваемых действий 

и умений. Постоянно повышать профессиональный уровень, знать 

современное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми 

видами сырья, технологиями, новыми видами оборудования.  

 Мастера производственного обучения   должны уметь осуществлять 

практический показ всех осваиваемых действий и умений, безопасно 

пользоваться технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментами, необходимыми для выполнения осваиваемых 

действий. 

 Мастер производственного обучения должен иметь  среднее 

специально образование, разряд не ниже 4-5 

 
4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кулинария Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская, Академия, Москва, 2007 

2.Технология приготовления пищи Н.И. Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. 

Кравцова, Деловая культура, Москва, 2007 

3.Профессиональный стандарт по индустрии питания 

4. В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания» учебник 2008 г. 

5. Т.И. Шестакова «Калькуляция и учет в общественном питании» учебно-

практическое пособие 2008 г. 
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6. С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина «Кулинарная характеристика блюд» 

учебное пособие 2006 г. 

7. З.П. Матюхина, Э.П. Королькова «Товароведение пищевых продуктов» 

учебник 2012 г. 

8. З.П. Матюхина «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии» учебник 2008 г.  

9. З.П. Матюхина «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии» учебник 2012 г. 

10. Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов «Охрана труда в пищевой 

промышленности, общественном питании и торговле» учебное пособие  

2012 г. 

11. Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова «Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров» учебное пособие 2012 г. 

12. Н.И. Дубровская «Кулинария» лабораторный практикум 2013 г. 

13. В.В. Усов «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» учебное пособие 2008 г. 

14. А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко «Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий» 2007 г. 

15. Производственное обучение профессии «Повар»  Часть 2. 

16. Производственное обучение профессии «Повар» Часть 4. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мультимедийные пособия  

2. Журнал «Питание и общество» 

3. Журнал «Современный ресторан» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В ходе учебной практики осуществляется текущий контроль и оценка 

результатов освоения знаний обучающихся. По завершению практики 

обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания  проводятся в  форме выполнения  

практической квалификационной работы, содержание работы должно 

соответствовать  определенному  виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 

квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 

результаты экзамена оформляются протоколом.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

ходе выполнения 

практических работ. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры 

из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и 

гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4.Готовить и оформлять простые блюда из 

яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные 

блюда из теста с фаршем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Положительный отзыв 

руководителя практики.  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Наблюдение за 

последовательностью 

выполнения заданий учебной 

практики в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. Наблюдение за 

своевременностью и 

качеством выполняемых 
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работ. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

Наблюдение за процессом 

выполнения заданий учебной 

практики и последующей 

корректировки действий. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

действий на основе 

самостоятельного поиска 

информации. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

действий на основе 

самостоятельного поиска 

информации. Поиск 

информации с помощью ИКТ. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 

Положительный отзыв 

руководителя практики, 

наблюдение за 

взаимодействием 

обучающегося с 

сокурсниками в ходе 

выполнения 

производственных задач 

ОК 7 Готовить к работе производственное 

помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

Организовать собственную 

деятельность, наблюдение за 

выполнением требований 

техники безопасности при 

выполнении практических 

заданий в соответствии с 

профилем  деятельности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
 

 

 


