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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии (профессиям)  43.01.09 Повар, кондитер. 

1.1.Область применения программы 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

43.00.00.Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее). 

Производственная практика служит для формирования профессиональных 

навыков у студентов. В её основе лежит активная самостоятельная деятельность 

студента на предприятии с применением полученных знаний теоретического курса 

на производстве. 

Целью производственной практики является совершенствование теоретических 

знаний и формирование практических навыков у студентов по освоению 

профессиональных модулей. 

Задачи: 

- закрепление знаний, полученных в процессе обучения. 

- изучение производственных условий, а так же технической и технологической 

организации структуры предприятий. 

- изучение современных форм организации труда, вопросов управления персоналом. 

- овладение профессиональными навыками, методами организации труда. 

- изучение правил приемки  и хранения сырья, вспомогательных материалов и 

готовой продукции, технологических операций подготовки, приготовлению 

различных блюд общественного питания. 

- определение качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и изучение 

правил подачи, оформления  блюд, сервировки столов. 

- выявление санитарно-гигиенических условий приготовления блюд и изделий, 

состояние организации охраны труда и окружающей среды. 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 



горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится только в организациях и на предприятиях 

города, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственную практику проводится концентрированно. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  

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. 

Производственная  практика проводится в течение учебного года, согласно 

утвержденного учебного плана.   

1.2. В результате освоения производственной практики студент должен уметь: 

- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- распознавать недоброкачественные продукты; 

- выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, 

механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических 

свойств, рационального использования, обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

- владеть техникой работы ножом при нарезке, измельчении, филитировании, править 

кухонные ножи; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и приправ; 

- проверять качество готовых блюд, кулинарных изделий; 



- осуществлять ротацию сырья, продуктов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

В рамках освоения ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента- 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является освоение 

студентами видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, необходимого для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.  

Студент, освоивший  Профессиональные модули должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

профессиональными компетенциями (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. 

ПК 2.9 Осуществлять приготовление, творческое оформление (презентация) подготовку 

к реализации блюд Петербургской кухни разнообразного ассортимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ: 43.01.09 ПОВАР, 

КОНДИТЕР 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и видов работ 

учебной/производственной 

практики 

Содержание материала производственной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

  

 

 

 

 

 

ПП. 02. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

Виды работ: 

1.Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и 

соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

технологическим требованиям для приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

2.Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной 

соответствия заявке. 

3.Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с 

учетом инструкций и регламентов, стандартов чистоты. 

Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика различными методами для 

приготовления и оформления и подготовке к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента . 

5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

6.Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), 

порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, 

246 3 



транспортирования. 

Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика с учетом 

требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции. 

 Дифференцированный зачет концентрированный УП/ПП 6  

Итого ПП 252  

 

 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и видов работ 

учебной/производственной 

практики 

Содержание материала учебной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

  

 

 

 

 

 

УП.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

 252 часа  

 

 

Виды работ: Выполнение 

работ по подготовке рабочего 

места, оборудования, сырья, 

исходных материалов для 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3.Получение первоначальных навыков по приготовлению бульонов, отваров. 

 

 

6 

 

 

3 



подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Тема 02.1. Приготовление  

бульонов и отваров, 

заправочных супов ( щи, 

борщи, рассольники, солянки). 

Оформление, отпуск, хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.3. 

4. Получение первоначальных навыков по приготовлению заправочных супов  

( щи, борщи, рассольники, солянки). 

5. Приготовление овощных и картофельных супов. 

6. Приготовление супов Петербургской кухни. 

7. Оценка качества готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

8. Хранение с учетом  температуры подачи супов на раздаче. 

9. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

супов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

10. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

11. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения 

режимов хранения.  

12. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.  

Виды работ: Выполнение 

работ по оценке наличия, 

выбора в соответствии с 

технологическими 

требованиями основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления  горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, 

приготовление, оформление 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 

Петербургской кухни в 

частности, с учетом 

рационального расхода 

продуктов, полуфабрикатов, 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление бульонов, отваров. 

4.  Приготовление супов с крупами, макаронными изделиями, бобовыми. Супы 

региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи супов на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

супов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения 

режимов хранения.  
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соблюдения режимов 

приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечению 

безопасности готовой 

продукции  

Тема 02.2. Приготовление  

бульонов и отваров, 

заправочных супов (с крупами, 

макаронными изделиями, 

бобовыми). Оформление, 

отпуск, хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.3. 

10. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.  

Тема 02.3  Приготовление  

молочных супов, супов-пюре. 

Оформление, отпуск, хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.3. 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Получение первоначальных навыков по приготовлению молочных супов с 

крупой, макаронными изделиями, овощами. 

4. Приготовление супов – пюре из овощей, круп, бобовых, мясных продуктов. 

Супы региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи супов на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

супов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения 

режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 
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Тема 02.4 Приготовление  

сладких супов, холодных 

супов. Оформление, отпуск, 

хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.3. 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление сладких супов из плодов свежих, из смеси сухофруктов. 

4. Приготовление холодных супов (окрошка овощная, мясная). Супы 

региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи супов на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

супов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения 

режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.  
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Тема 02.5. Приготовление  

супов региональной кухни. 

Оформление, отпуск, хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.3. 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление супов Петербургской кухни. 

4. Оценка качества готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

5. Хранение с учетом  температуры подачи супов на раздаче. 

6. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

супов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

7. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения 

режимов хранения.  
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9. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.  

 Виды работ:Выполнение 

работ по оценке наличия, 

выбора в соответствии с 

технологическими 

требованиями основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления  горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, 

приготовление, оформление 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 

Петербургской кухни в 

частности, с учетом 

рационального расхода 

продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечению 

безопасности готовой 

продукции 

Тема 02.6. Приготовление  

основных горячих соусов и их 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3.Получение первоначальных навыков по приготовлению бульонов и отваров, 

отдельных компонентов для соусов.  

4. Получение первоначальных навыков по приготовлению мучных пассировок.  

5. Приготовление соуса красного основного и его производных (соус луковый, с 

луком и огурцами, с вином и т.п.). 

6. Приготовление соуса белого основного  и его производных (паровой, 

«Бешамель», томатный, белый с рассолом и т.п.). Соусы региональной кухни. 

7. Оценка качества готовых соусов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

8. Непродолжительное хранение с учетом  температуры подачи горячих соусов 

на раздаче. 

9. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

соусов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

10. Охлаждение горячих соусов с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов. 

11. Хранение свежеприготовленных, охлажденных соусов с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

12. Разогрев охлажденных соусов с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

12 

 

3 



производных. Отпуск, 

хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.4. 

Тема 02.7. Приготовление  

молочных, сметанных, яично-

масляных соусов  и их 

производных. Отпуск, 

хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.4. 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление соусов молочных и на основе сливок (бешамель, молочный 

сладкий, с луком, сыром).  

4. Приготовление сметанных соусов (натуральный, с томатом, луком, сыром, 

грибами).  

5. Приготовление соуса грибного (соус луковый, с луком и огурцами, с вином и 

т.п.). 

6. Приготовление яично-масляных соусов (польский, сухарный, голландский, 

масляные смеси и т.п.). Соусы региональной кухни  

7. Оценка качества готовых соусов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

8. Хранение с учетом  температуры подачи соусов на раздаче. 

9. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

соусов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

10. Охлаждение соусов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

11. Хранение свежеприготовленных, охлажденных соусов с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

12. Разогрев охлажденных соусов с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.8. Приготовление  

основных холодных соусов и 

их производных.  Отпуск, 

хранение. 

ПК.2.1, 2.2., 2.4. 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление соусов на растительном масле (майонез и его разновидности).  

4. Приготовление заправок  (салатная, сметанная, томатная).  

5. Приготовление маринадов, соуса - хрен. 

6. Оценка качества готовых соусов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи соусов на раздаче. 

8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 
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соусов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

9. Охлаждение соусов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

10. Хранение свежеприготовленных, охлажденных соусов с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

11. Разогрев охлажденных соусов с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.9. Приготовление  

соусов региональной кухни. 

ПК.2.1, 2.2., 2.4. 

Содержание: 
1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление соусов, заправок, маринадов Петербургской кухни. 

4. Оценка качества готовых соусов перед отпуском, упаковкой на вынос. 

5. Хранение с учетом  температуры подачи соусов на раздаче. 

6. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

соусов для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

7. Охлаждение соусов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных соусов с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9. Разогрев охлажденных соусов с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Виды работ: Выполнение 

работ по оценке наличия, 

выбора в соответствии с 

технологическими 

требованиями основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления  горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, 

приготовление, оформление 

горячих блюд, кулинарных 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка зерновых продуктов к производству.  

3. Приготовление различных каш (рассыпчатых, вязких, жидких). Каши 

региональной кухни 

4. Оценка качества готовых каш перед отпуском, упаковкой на вынос. 

5. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

6. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

каш для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 
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изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 

Петербургской кухни в 

частности, с учетом 

рационального расхода 

продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечению 

безопасности готовой 

продукции 

Тема 02.10. Приготовление 

каш. 

ПК.2.1, 2.5. 

7. Охлаждение каш с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных каш с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9. Разогрев охлажденных каш с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.11. Приготовление 

блюд и гарниров из круп. 

ПК.2.1, 2.5. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка зерновых продуктов к производству.  

3. Приготовление блюд из круп (котлеты, биточки, запеканки, пудинги, 

крупеники). Блюда из круп Петербургской кухни 

4. Оценка качества готовых блюд каш перед отпуском, упаковкой на вынос. 

5. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

6. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд из каш для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

7. Охлаждение каш с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд из каш с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9. Разогрев охлажденных блюд из каш с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 
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Тема02.12. Приготовление 

блюд и гарниров из бобовых и 

макаронных изделий. 

ПК.2.1, 2.5. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Получение первоначальных навыков по приготовлению блюд из бобовых  
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(пюре из бобовых, бобовые отварные) 

4. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий (макаронник, 

лапшевник, макароны запеченные с сыром, макароны отварные с грибами и 

соусом)). Блюда из бобовых и макаронных изделий региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.13. Приготовление 

блюд и гарниров из отварных, 

на пару, припущенных овощей. 

ПК.2.1, 2.5. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка овощей к производству. Правила варки замороженных, сушеных и 

консервированных овощей. 

3. Приготовление блюд и гарниров из отварных овощей (овощи отварные, 

овощное пюре и т.п.), блюда сваренные на пару (пудинг паровой). 

4. Приготовление блюд и гарниров из припущенных овощей. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.14. Приготовление 

блюд и гарниров из жареных 

овощей. Блюда из овощных 

масс. 

ПК.2.1, 2.5. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка овощей к производству.  

3. Приготовление блюд и гарниров из овощей жареных основным способом 

(картофель жареный из свежего и вареного, шницели из капусты и т.п.). 

4. Приготовление блюд из овощных масс (котлеты, рулеты, запеканки, пудинги 

из овощей). 

5. Приготовление блюд и гарниров из овощей жареных на гриле, фритюре 

(овощи на гриле, картофель пай, лук фри, крокеты и т.п.). 

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

9. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

10. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

11. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.15. Приготовление 

блюд и гарниров из тушенных 

и запеченных овощей. Блюда из 

фаршированных овощей. 

ПК.2.1, 2.5. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка овощей к производству.  

3. Получение первоначальных навыков по приготовлению блюд и гарниров из 

тушенных овощей (капуста, свекла тушеная, рагу и т.п.). 

4. Приготовление блюд из запеченных овощей (гратен, рататуй и т.п.). 

5. Приготовление блюд из фаршированных овощей (голубцы т.п.). Соусы для 

подачи. Блюда из овощей региональной кухни. 

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 
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9. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

10. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

11. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.16. Приготовление 

блюд и гарниров из отварной, 

припущенной рыбы. 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.7. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из отварной рыбы (рыба отварная с соусом польским, с 

белым соусом и его производными). Варка на пару. 

4. Приготовление блюд из припущенной рыбы (рыба в соусе «Белое вино», 

«Рассол», припущенная по-русски и т.п.). 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

6 

 

3 

Тема 02.17. Приготовление 

блюд из жареной и запечённой 

рыбы. 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.7. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из жареной рыбы основным способом, во фритюре (рыба 

жареная по-ленинградски, в тесте орли). 

4. Приготовление блюд из запеченной рыбы (запеченная по-русски, солянка на 

сковороде и т.п.). Фарширование рыбы и запекание рыбы  в фольге. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 
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использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.18. Приготовление 

блюд из тушеной рыбы.. 

Приготовление блюд из 

рубленой рыбной массы. 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.7. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из тушеной рыбы. 

4. Приготовление блюд из рубленой рыбной массы (котлеты, биточки, зразы, 

тельное, фрикадельки, рулеты  и т.п.). Блюда из бобовых и макаронных изделий 

региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7.Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.19. Приготовление 

рыбных блюд Петербургской 

кухни. 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.7. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3 Приготовление блюд  региональной кухни из рыбы. 

4. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

5. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

6. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 
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продукции. 

7. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.20. Приготовление 

основных блюд из мяса и 

мясопродуктов (отварное, 

жареное мясо). 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из отварного мяса (отварные говядина, свинина, 

баранина, сосиски, сардельки). 

4. Приготовление блюд из жареного мяса и субпродуктов (ростбиф, филе, 

лангеты, бифштексы, антрекот, шницель, бефстроганов и т.п.).  

5. Получение первоначальных навыков по приготовлению блюд из тушеного 

мяса и субпродуктов (мясо шпигованное. Жаркое по-домашнему, гуляш, азу, 

плов). 

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

9. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

10. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

11. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.21. Приготовление 

основных блюд из мяса и 

мясопродуктов (тушеное, 

запеченное мясо). 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из тушеного мяса и субпродуктов (мясо шпигованное, 

жаркое по-домашнему, гуляш, азу, плов). 

4 Приготовление блюд из тушеного мяса ( солянка сборная мясная на сковороде, 

голубцы с мясом и рисом, запеканки). 
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5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.22. Приготовление 

блюд из рубленой и котлетной 

массы. 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из рубленой массы (бифштекс рубленый, рубленый с 

яйцом и луком, шницель натуральный рубленый). 

4. Приготовление блюд из котлетной массы ( котлеты, биточки, зразы, рулеты, 

тефтели). 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.23. Приготовление 

блюд из субпродуктов. 

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из субпродуктов (печень жареная,  печень по-

строгановски, почки по-русски). 
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4. Приготовление блюд региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.24. Приготовление 

блюд из вареных и 

припущенных птицы, дичи, 

кролика.  

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из вареных и припущенных  птиц, дичи, кролика (курица 

отварная целиком, цыленок припущенный, птица, дичь и кролик с гарниром ). 

4. Приготовление блюд из отварной и припущенной птицы и дичи,региональной 

кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.25. Приготовление 

блюд из тушенных и жареных 

птицы, дичи, кролика.  

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из тушенных  птиц, дичи, кролика (рагу, плов, 
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чахохбили). 

4. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика (птица или кролик 

жареные, котлеты по-киевски, котлеты натуральные). 

5. Приготовление блюд из мяса домашней птицы, дичи, кролика, региональной 

кухни. 

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

9. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

10. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

11. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.26. Приготовление 

блюд из рубленной и котлетной 

массы птицы, дичи, кролика.  

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из рубленной и котлетной  птиц, дичи, кролика (котлеты 

рубленые, купаты, шницель, жюльен). 

4. Приготовление блюд региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 
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Тема 02.27. Приготовление 

блюд из субпродуктов птицы, 

дичи, кролика.  

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из субпродуктов  птиц, дичи, кролика (сердечки 

тушеные). 

4. Приготовление блюд региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

6 

 

3 

Тема 02.28. Приготовление 

мясных блюд Петербургской 

кухни.  

ПК.2.1, 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление блюд из субпродуктов  птиц, дичи, кролика (сердечки 

тушеные). 

4. Приготовление блюд региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

10. Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

6 

 

3 



Тема 02.29. Приготовление 

блюд из яиц. 

ПК.2.1, 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Получение первоначальных навыков по приготовлению вареных яиц (всмятку, 

«в мешочек», вкрутую, французский пашот). 

4. Приготовление жареных блюд из яиц (яичница-глазунья, омлеты). 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 

6 

 

3 

Тема 02.30. Приготовление 

блюд из творога. 

ПК.2.1, 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3 Приготовление блюд из творога (творожная масса). 

4. Приготовление блюд из творога (вареники, сырники, творожники, запеканки). 

5. Приготовление блюд региональной кухни. 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

блюд для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

8. Охлаждение блюд с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных блюд с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 

6 

 

3 

Тема 02.31. Приготовление 

дрожжевого опарного теста и 

изделий из него. 

ПК.2.1,  2.5., 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление мучных кулинарных изделий дрожжевого опарного теста. 

 

6 

 

3 



4. Приготовление фаршей и начинок. 

5. Приготовление мучных кулинарных изделий из дрожжевого опарного теста 

(пирожки, расстегаи, кулебяки, пироги). 

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных изделий с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9.  Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Тема 02.32. Приготовление 

дрожжевого безопарного теста 

и изделий из него. 

ПК.2.1,  2.5., 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Получение первоначальных навыков по приготовлению  дрожжевого 

безопарного теста. 

4. Приготовление фаршей и начинок. 

5. Приготовление мучных кулинарных изделий из дрожжевого безопарного теста 

(блины, оладьи). 

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных изделий с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9.  Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

6 

 

3 

Тема 02.33. Приготовление 

дрожжевого слоеного теста и 

изделий из него. 

ПК.2.1,  2.5., 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление мучных кулинарных изделий дрожжевого слоеного теста. 

4. Приготовление мучных кулинарных изделий из дрожжевого слоеного теста 

(слойки). 

5. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

6. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

7. Хранение свежеприготовленных, охлажденных изделий с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

8.  Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

 

6 

 

3 



продукции. 

Тема 02.34. Приготовление 

пресного теста  и слоеного 

пресного теста и изделий из 

него. 

ПК.2.1,  2.5., 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление пресного теста. 

4. Приготовление мучных кулинарных изделий изделий из пресного теста 

(блинчики, пельмени, манты). 

5. Приготовление мучных кулинарных изделий из слоеного пресного теста 

(пирожки).  

6. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

7. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

8. Замораживание, хранение свежеприготовленных, охлажденных изделий с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

9.  Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

6 

 

3 

Тема 02.35. Приготовление 

мучных кулинарных изделий 

Петербургской кухни. 

ПК.2.1,  2.5., 2.6. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и подготовка оборудования.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Приготовление мучных кулинарных изделий региональной кухни 

4. Оценка качества готовых блюд перед отпуском, упаковкой на вынос. 

5. Хранение с учетом  температуры подачи на раздаче. 

6. Замораживание, хранение свежеприготовленных, охлажденных изделий с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

7.  Разогрев охлажденных блюд с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

 

6 

 

3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по профилю 

профессии. 

    Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/ организациях города на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием /организацией, куда 

направляются студенты. 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. 

Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

должны соответствовать правилам и нормам. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно после прохождения 

соответствующих профессиональных модулей. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практики осуществляют мастера производственного 

обучения, а так же работники предприятий/ организаций, закрепленные за студентами.  

Производственная практика, направленная на освоение рабочей профессии предполагает 

наличие у мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 

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

ОПОП, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень нормативной документации, рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная документация: 

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

01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 



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

2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

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

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

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 

М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023) 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. Татарская. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 - 328 с. 

Дополнительные источники: 

1. Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч. Ч. 1. 

Механическая кулинарная обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – 6-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 112с.  



3. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. учреждений начального 

проф. образования/ Т.А. Качурина.-М., Издательский центр «Академия», 2013.-160с.  

4. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова.-

6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-480с. 

5. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.М. Ларионова.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-208с. 

6. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. – 5-е изд. стер. - М.: Академия, 2013. - 336 с. 

8. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. НЕсвижский.-

4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-352с. 

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

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

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

учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-128с.  

12. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.-288с.  

14. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э Харченко. - 10-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 - 512 с. 

Электронные ресурсы:  

1. Электронные учебники: 

- «Повар. Приготовление вторых блюд». 

- «Повар-кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд и 

напитков». Обучающие системы, Федеральное унитарное предприятие «Труд». 

- «Повар. Специалист по приготовлению холодных блюд, закусок, соусов». 

Обучающие системы, Федеральное унитарное предприятие «Труд». 

2. Электронные пособия:  

Карвинг; Рыба, морепродукты;  Бармен, выпечка и десерты; Официант; - Русская кухня; 

Блюда из птицы; Суши, роллы, сашими; Итальянская кухня; Кавказская кухня; 

Французская кухня; 



Электронные издания: 

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

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

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

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

 

Интернет-источники: 

1. Домашний пир. Режим доступа: www.kushayte.ru 

2.  Книга кулинара. Режим доступа: knigakulinara.ru.  

3. Журнал «Гастроном». Режим доступа: http://www.gastronom.ru  

4. Кулинарные рецепты и советы http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

5. Все для общепита. Режим доступа: http:/ /www.pitportal.ru/ 

6. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного питания 

Режим доступа:  http://www.100menu.ru  

7. Обработка нерыбного водного сырья мастер-повар.рф›…neryibnogo-vodnogo-syirya.html 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

По результатам практики руководителями практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимися по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами. 

    Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- наличии положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

               Оценка выставляется в журнал в раздел по производственной практике, 

выставляется на основании данных аттестационного листа, в котором содержатся 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, 

своевременного предоставления дневника практики и отчета по производственной 

практики. 

Результаты обучения 

(освоение ПК в рамках ВД) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

- Выполнение правил и 

охраны труда и санитарно- 

гигиенических 

требований; 

- определение качества 

сырья по 

органолептической 

оценке; 

- рациональное 

использование сырья в 

соответствии с таблицей 

норм отходов и потерь при 

МКО; 

- соблюдение правил 

хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 



бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного ассортимента. 

 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

супов разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента. 

 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления и 

творческого оформления и 

подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления 

творческое оформление и 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 



кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

 

подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента. 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления и 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

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. 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления 

творческое оформление и  

подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента с 

использованием 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

технологической картой 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ПК 2.9 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление (презентация) 

подготовку к реализации блюд 

Петербургской кухни 

разнообразного 

ассортимента. 

 

- Выполнение 

технологического 

процесса приготовления 

разнообразного 

ассортимента блюд 

Петербургской кухни 

разнообразного 

ассортимента. 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

 



                  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

ОК. 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

- точность распознавания 

сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

- адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- оптимальность определения 

этапов решения задач; 

- адекватность определения 

потребности в информации; 

- точность оценки плюсов и 

минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

- адекватность интерпритации 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- актуальность используемой 

нормативно- правовой 

документации по профессии; 

- точность, адекватность 

применения современной научной 

профессиональной терминологии 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 



Отчет по ПП.02 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- эффективность участия в 

деловом общении для решения 

деловых задач; 

- оптимальность планирования 

профессиональной деятельности 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- грамотность устного и 

письменного изложения своих 

мыслей по профессиональной 

тематике на государственном 

языке; 

- толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- понимание значимости своей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- активное участие во 

внеклассных мероприятиях 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

проведении профессиональной 

деятельности; 

- эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем 

месте 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- адекватность применения 

средств информации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 



практике. 

Отчет по ПП.02 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы; 

- адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

- точно, в соответствии с 

ситуацией обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

- правильно писать простые 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Наблюдение в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка выполнения задания 

по производственной 

практике. 

Отчет по ПП.02 

 

 


