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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2 Место учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников (в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания).  

Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики: 

Содержание программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений, практического опыта, профессиональных и общих компетенций, 

необходимых для реализации вида профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся обобщенного типа мышления, способствующего 

подготовке специалистов высокой квалификации; 

 развитие исследовательских и практических интересов обучающихся, с учетом 

современных требований к специалистам; 

 приобретение умений и практических навыков приготовления простой и основной 

кулинарной продукции изделий. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.4 Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента простой и основной кулинарной продукции: блюд из овощей и 

грибов, блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, супов и 

соусов, из рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд и закусок, слад блюд и 

напитков, мучных и хлебобулочных изделий; 

 организация технологического процесса приготовления простой и основной кулинарной 

продукции: блюд из овощей и грибов, блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, супов и соусов, из рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд 

и закусок, слад блюд и напитков, мучных и хлебобулочных изделий; 

 приготовления простой и основной кулинарной продукции с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки, оформления и подачи простой и основной кулинарной продукции; 

 контроля безопасности простой и основной кулинарной продукции. 

 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен уметь: 

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении простой и основной кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам оценки качества и безопасности готовой 

продукции различными способами; 

 соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 

питания; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую 

при производстве простой и основной кулинарной продукции; 

 готовить простую и основную кулинарную продукцию: блюда из овощей и грибов, блюда и 

гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, супы и соусы, блюда из 
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рыбы, мяса и домашней птицы, холодные блюда и закуски, сладкие блюда и напитки, 

мучные и хлебобулочные изделия по технологическим картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простой и 

основной кулинарной продукции; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления простой и основной кулинарной 

продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

 отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении простой и основной кулинарной продукции; 

 выбирать температурный режим при подаче и хранении простой и основной кулинарной 

продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

 проводить расчеты по формулам; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий и экономно расходовать его; 

 производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия на вынос. 

 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен знать:  

 ассортимент простой и основной кулинарной продукции: блюд из овощей и грибов, блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, супов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков, мучных 

и хлебобулочных изделий; 

 классификация всех групп простой и основной кулинарной продукции; 

 принципы и методы организации производства простой и основной кулинарной продукции; 

 рецептуры и технологии приготовления простой и основной кулинарной продукции; 

 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

простой и основной кулинарной продукции; 
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 назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований 

к качеству; 

 пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простой и 

основной кулинарной продукции; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

простой и основной кулинарной продукции; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества простой и основной 

кулинарной продукции; 

 основные критерии оценки качества готовой простой и основной кулинарной продукции; 

 принципы и приемы подачи и презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовой простой и основной 

кулинарной продукции; 

 правила и технологии расчетов с потребителями; 

 нормативно - правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

По окончании производственной практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики по установленной форме.  

 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 7.1 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов 

ПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога 
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ПК 7.3 Организовывать и проводить приготовление супов и соусов 

ПК 7.4 Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы 

ПК 7.5 Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК 7.6 Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок 

ПК 7.7 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

ПК 7.8 Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных изделий 

 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собственную   деятельность, выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   использование   информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. База практики 

Программа учебной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей, связанных с профессиональной деятельности.  

Учебная практика проводится на предприятиях общественного питания города, на 

основе прямых договоров, заключенных между предприятием и техникумом. 
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1.6 Организация практики 

Для проведения учебной практики на предприятии разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики; 

 приказ о распределении студентов на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

1.7 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам учебной практики обучающиеся представляют заполненный дневник по 

практике с выполненным планом учебной практики и аттестационный лист от руководителя 

практики 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана учебной 

практики. 

Итогом учебной практики является зачет и квалификационный экзамен, который 

выставляется с учётом аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики. 

 

1.8 Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 396 

часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

 

Код 

ПК 

 

 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ного модуля, 

раздела 

Кол-во 

часов 

Наименования тем 

производственной 

практики 

Содержание учебного материала, состав выполнения работ 

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

66 Тема 1.1 Ведение. 

Первичной обработки и 

нарезки овощей и 

грибов. 

Тема 1.1.1  Характерис-

тика предприятия. 

Инструктажи по ОТ и ТБ.  

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Прибытие на базу прохождения практики, прохождение 

инструктажа по ТБ, знакомство с руководством, требованиями 

со стороны администрации, распределение по рабочим местам. 

Проверка органолептическим способом годность овощей и грибов.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для обработки 

овощей и грибов. 

Тема 1.1.2  Оснащение 

овощного цеха.  

Требования к качеству 

овощного сырья. 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Ознакомление с организацией работы овощного цеха. Проверка 

органолептическим способом годность овощей и грибов.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для 

обработки овощей и грибов. 

Тема 1.1.3 Механическая 

кулинарная обработка  

овощей и грибов. 

Содержание учебного материала, виды работ   8 

Сортировка, калибровка овощей и грибов. Машинная и ручная 

обработка и очистка овощей: картофеля, моркови, белых 

кореньев, свеклы, лука, плодовых и других овощей. 

Мойка и очистка грибов: свежих, сушеных, консервированных, 

замороженных. 

Тема 1.1.4  Нарезка 

овощей и грибов, их 

кулинарное 

использование. 

Содержание учебного материала, виды работ   6 

Нарезка и кулинарное использование: картофеля, моркови, 

белых кореньев, свеклы, лука, плодовых и других овощей. 

Нарезка и кулинарное использование грибов. 

Тема 1.1.5  Приготовление Содержание учебного материала, виды работ   6 
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полуфабрикатов из овощей 

и грибов. 

Подготовка овощей и грибов для  фарширования. Владение 

техникой охлаждения и замораживания нарезанных овощей и 

грибов. Соблюдение правил гигиены и санитарии в процессе 

хранения, транспортировки, приготовления и реализации 

полуфабрикатов. 

Тема 1.2 Приготовление 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов. 

Тема 1.2.1 Приготовление 

припущенных, отварных  

блюд из овощей и грибов.  

Содержание учебного материала, виды работ 8 

 

Выбор производственного инвентаря и оборудования для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; правила их безопасного 

использования.  

Обработка различными методами овощей и грибов: варка овощей и 

грибов; припускание овощей и грибов.                                            

Приготовление  простых блюд из припущенных и отварных 

овощей (картофеля отварного, картофельного пюре, картофеля 

в молоке, капусты (все виды) отварной, отварного зеленого 

горошка, рагу овощное в соответствии с соблюдением  

санитарного, температурного и временного режимов). 

Оформление и подача блюд. 

Тема 1.2.2 Приготовление 

жареных блюд из овощей и 

грибов. Блюда из овощных 

масс. 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление простых и основных блюд из жареных овощей и 

грибов (картофеля жареного, кабачков, баклажан, перца, 

помидоров жареных, грибы жареные с картофелем). 

Тема 1.2.3 Приготовление 

блюд из овощных масс. 
Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление простых блюд из овощных масс (котлеты, 

биточки, зразы крокеты, шницеля, оладьи). 

Оформление и подача блюд. 

Тема 1.2.4 Приготовление 

тушеных и запеченных 

блюд из овощей и грибов. 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление простых и основных блюд из тушеных и 

запеченных овощей и грибов (голубцы, овощные запеканки: 

картофельная, морковная, капустная, пудинги из овощей, 

овощи фаршированные; тушеные в сметанном соусе, 

запеченные с сыром, жульен из грибов). 

Определение степени готовности, соответствие требованиям 

качества и хранение простых и основных блюд из овощей и 

грибов. Оформление и подача блюд. 
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ПК 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Приготовление 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых 

и макаронных 

изделий, яиц, 

творога. 

36 Тема 2 Приготовление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога. 

Тема 2.1 Технология 

приготовления каш разной 

консистенции 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Проверка органолептическим способом качества зерновых продуктов. 

Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки 

сырья. Обработка сырья. Приготовление каш из круп 

(рассыпчатые каши из риса, гречневой и пшеничной крупы; 

вязкие каши на воде и молоке из риса, пшена, перловой, 

ячневой, овсяной, кукурузной и дробленой гречневой крупы; 

жидкие каши на воде и молоке из манной и ячневой крупы, 

овсяных хлопьев; рис отварной откидной, паровой). 

Оформление и подача блюд. 

 

Тема 2.2 Приготовление 

блюд и гарниров из круп 
Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление простых блюд из круп. Оформление и подача 

блюд. 

Тема 2.3  Технология 

приготовления блюд из 

макаронных изделий и 

бобовых. 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Проверка органолептическим способом качества сырья. Выбор 

производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья. И 

приготовления блюд. Обработка сырья. Приготовление простых 

блюд и гарниров из макаронных изделий (лапша отварная с 

маслом, спагетти отварные с соусом (томатный, сливочный, с 

растительным маслом), фигурные изделия отварные с сыром, 

запеканки из макарон в яично-молочной смеси, гарниры из 

макаронных изделий (вермишель, лапша, фигурные изделия)). 

Приготовление простых блюд и гарниров из бобовых и 

кукурузы (отварной горох с томатом, отварная фасоль с луком, 

бобовые со шпиком и луком; пюре из отварного гороха с луком; 

пюре из отварной фасоли с маслом; отварная кукуруза в 

початках). 

Определение степени готовности и соответствие требованиям 

качества простых блюд и гарниров из круп, макаронных 

изделий, бобовых. Оформление и подача блюд. 

Тема 2.4  Приготовление 

блюд из яиц. 
Содержание учебного материала, виды работ 8 

Подготовка рабочего места  для  приготовления простых блюд 

из яиц. Подбор и эксплуатация оборудования, инвентаря, 

инструментов. Органолептический способ оценки качества 

сырья. Приготовление простых блюд из вареных яиц (яйца 

вареные всмятку, «в мешочек»). 

Приготовление простых блюд из жареных и запеченных блюд 



 15 

из яиц (яичница-глазунья натуральная, яичница-глазунья с 

гарниром, омлет натуральный, омлеты с гарниром). 

Оформление и подача блюд. 

 

Тема 2.5  Приготовление 

блюд из творога. 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Подготовка рабочего места  для  приготовления простых блюд 

из творога. Подбор и эксплуатация оборудования, инвентаря, 

инструментов. Органолептический способ оценки качества 

сырья. Приготовление простых блюд  из творога (с молоком, со 

сливками, творожная масса, сырники, вареники ленивые, 

пудинги, запеканки). Определение степени готовности и 

соответствие требованиям качества простых блюд из яиц и 

творога. Оформление и подача блюд. 

ПК 7.3 

 

Раздел 3. 

Приготовление 

супов и соусов. 

50 Тема 3 Приготовление 

супов и соусов. 

Тема 3.1  Суповое 

отделение горячего цеха. 

Приготовление бульонов и 

полуфабрикатов для 

первых блюд 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Проверка органолептическим способом качества и соответствия основ-

ных продуктов и дополнительных ингредиентов.  

Подбор и эксплуатация оборудования, инвентаря, 

инструментов, необходимых в процессе.  

Приготовление бульонов. 

Приготовление полуфабрикатов для первых блюд. 

Тема 3.2 Приготовление 

заправочных супов 
Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление щей, борщей, рассольников, солянок. 

Оформление и подача блюд. 

Тема 3.3 Приготовление 

супов с овощами, крупами, 

бобовыми  и макаронными 

изделиями.  

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление супов с овощами, крупами, бобовыми  и 

макаронными изделиями. Оформление и подача блюд.  

Тема 3.4 Приготовление 

супов – пюре, прозрачных 

супов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление супов – пюре; прозрачных супов. 

Приготовление гарниров к прозрачным супам. Оформление и 

подача блюд. 

Тема 3.5 Приготовление 

молочных и сладких супов  

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление молочных и сладких супов. Оформление и 

подача блюд. 

Тема 3.6 Приготовление 

простых и основных 

красных и белых горячих 

соусов 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление белого основного соуса на разных бульонах и 

их производных. Приготовление  соуса красного основного и 

его производных. Определение степени готовности и 
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соответствие требованиям качества горячих соусов. Их 

оформление  и хранение. 

Тема 3.7 Приготовление 

молочных, сметанных 

соусов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Подготовка продуктов; приготовление молочных соусов; приго-

товление сметанных соусов; оформление и подача. 

ПК 7.4 

 

Раздел 4. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

28 Тема 4. Приготовление 

блюд из рыбы. 

Тема 4.1  Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Проверка органолептическим способом качества рыбы Подготовка 

рабочего места  для  обработки и разделки рыбы. Подбор и 

эксплуатация оборудования, инвентаря, инструментов, 

необходимых в процессе.  

Обработка рыбы с костным скелетом. Разделка рыбы в целом и 

пластованном виде, приготовление рыбного филе. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы (порционных кусков с кожей и костями 

из непластованной  (кругляши) и пластованной рыбы, порционных 

кусков из филе с кожей и без кожи и костей, стейков, мелких 

кусков рыбы, панированных порционных кусков). 

Тема 4.2 Приготовление 

блюд из припущенной и 

отварной рыбы 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовле-

ния горячих блюд из рыбы. Приготовление блюд; оформление и 

подача. 

Тема 4.3 Приготовление 

блюд из  рыбы жареной и 

запеченной 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление блюд из  рыбы жареной основным способом, во 

фритюре, в тесте. Приготовление блюд из  рыбы запеченной. 

Оформление и подача. 

Тема 4.4 Приготовление 

блюд из рыбной 

котлетной массы 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление рыбного фарша и изделий из него (котлеты, 

биточки, фрикадельки). Соблюдение правил гигиены и 

санитарии в процессе хранения, транспортировки, 

приготовления и реализации полуфабрикатов. 

ПК 7.5 

 

Раздел 5. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

80 Тема 5.Приготовление 

блюд из мяса и домашней 

птицы. 

Содержание учебного материала, виды работ 8 
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домашней птицы Тема 5.1 Механическая 

кулинарная обработка 

мяса, мясопродуктов 

Подготовка рабочего места  для  обработки полуфабрикатов из 

мяса и домашней птицы.  

Подбор и эксплуатация необходимого оборудования, 

инвентаря, инструментов.  

Органолептический способ оценки качества сырья.  

Обработка и разделка мяса. 

 

Тема 5.2 Приготовление 

мясных полуфабрикатов  

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых 

натуральных полуфабрикатов из говядины, свинины и 

баранины. Приготовление панированных натуральных 

полуфабрикатов. Приготовление полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов. Приготовление натуральной рубленой и 

котлетной масс. 

Тема 5.3 Приготовление 

блюд из крупнокусковых 

полуфабрикатов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Выбор производственного инвентаря и оборудования для 

приготовления  горячих блюд из мяса. Использование различных 

технологий приготовления и оформления блюд из мяса. 

Приготовление, оформление и подача блюд. 

Тема 5.4 Приготовление 

порционных мясных блюд 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление, оформление и подача порционных натуральных 

и панированных блюд из мяса. 

Тема 5.5 Приготовление 

мелкокусковых мясных 

блюд 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление, оформление и подача мелкокусковых блюд из 

мяса. 

Тема 5.6 Приготовление  

блюд из натуральной 

рубленой массы 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление рубленных блюд из мяса в панировке и без, 

жареных основным способом и запеченных в жарочном шкафу. 

Определение степени готовности и соответствие требованиям 

качества простых блюд из мяса, птицы. Соблюдение правил 

гигиены и санитарии в процессе хранения, транспортировки, 

приготовления и реализации. 

Тема 5.7 Приготовление 

блюд из котлетной массы 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление, оформление и подача блюд из котлетной массы. 

Тема 5.8 Обработка и 

заправка тушек домашней 
Содержание учебного материала, виды работ 8 

Обработка и заправка тушек домашней птицы. Приготовление 
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птицы. Приготовление 

полуфабрикатов из птицы 

натуральных полуфабрикатов, полуфабрикатов их выделенного 

филе. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из 

нее. 

Обработка потрохов и пищевых отходов (головы, шейки, лапки, 

крылышки, кожа, печень, желудок, сердце). Соблюдение 

правил гигиены и санитарии в процессе хранения, 

транспортировки, приготовления и реализации полуфабрикатов 

из мяса и птицы. 

Тема 5.9  Приготовление 

простых и основных блюд 

из домашней птицы 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Подготовка рабочего места  для  приготовления простых 

горячих блюд из птицы. Подбор и эксплуатация оборудования, 

инвентаря, инструментов. 

Приготовление блюд из птицы отварных, тушеных, жареные 

основным способом и запеченные в жарочном шкафу. 

Определение степени готовности и соответствие требованиям 

качества простых блюд из мяса, птицы. Соблюдение правил 

гигиены и санитарии в процессе хранения, транспортировки, 

приготовления и реализации. Оформление и подача блюд. 

 

  

 

Тема 5.10  Приготовление  

блюд из котлетной и 

кнельной массы птицы 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление блюд из котлетной массы. Определение степени 

готовности, требования к качеству. Оформление и подача блюд. 

Тема 5.11 Приготовление 

блюд из субпродуктов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление блюд из мясных субпродуктов и пищевых 

отходов домашней птицы. Требования к качеству, оформление 

и подача. 

ПК 7.6 

 

Раздел 6. 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок 

58 Тема 6. Приготовление 

холодных блюд и закусок. 

Тема 6.1 Организация 

процесса приготовления 

холодных блюд и закусок 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Ознакомление с организацией работы холодного цеха.  

Подбор и эксплуатация оборудования, инвентаря, 

инструментов, необходимых в процессе приготовления 

холодных блюд и закусок. 

Проверка органолептическим способом качества сырья и гастрономи-

ческих продуктов.  

Подготовка и обработка продуктов для приготовления 

холодных блюд и закусок. 
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Тема 6.2 Технология 

приготовления 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов порциями 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Подготовка рабочего места  для  приготовления бутербродов. 

Приготовление открытых и закрытых бутербродов. Требования 

к качеству, оформление и подача бутербродов. 

Тема 6.3 Технология 

приготовления салатов  из 

свежих овощей и плодов 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Подготовка продуктов. Приготовления салатов  из свежих ово-

щей и плодов. Использование различных технологий приготовления 

и оформления салатов. Оценка качества салатов. 

Выбор способов хранения с соблюдением температурного режима. 

Тема 6.4 Технология 

приготовления салатов  из 

вареных овощей, грибов и 

винегретов 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Подготовка продуктов. Приготовления салатов  из вареных 

овощей, грибов и винегретов. Использование различных 

технологий приготовления и оформления салатов. Требования к 

качеству, оформление и подача салатов и винегретов. 

Тема 6.5 Технология 

приготовления простых 

холодных блюд  

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовления простых холодных блюд. Определение степени 

готовности, требования к качеству. Оформление и подача блюд. 

Тема 6.6 Технология 

приготовления простых 

холодных закусок 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовления простых холодных закусок. Определение 

степени готовности, требования к качеству. Оформление и 

подача блюд. 

Тема 6.7 Технология 

приготовления простых и 

основных холодных супов 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление простых и основных холодных супов (окрошки, 

борщ холодный, свекольник, ботвинья). Требования к качеству, 

оформление и подача холодных супов. 

Тема 6.8 Технология 

приготовления простых 

холодных соусов, 

масляных смесей и 

заправок 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Изучение ассортимента простых холодных соусов. 

Приготовление соусов (соус майонез и его производные, соус 

хрен, маринады), масляных смесей и заправок.  Соблюдение 

правил гигиены и санитарии в процессе хранения, 

транспортировки, приготовления и реализации холодных 

соусов, смесей и заправок. Требования к качеству. 
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ПК 7.7 

 

Раздел 7. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

36 Тема 7. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема 7.1 Организация 

процесса приготовления 

сладких блюд и напитков 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Подготовка рабочего места для  приготовления простых 

холодных сладких блюд и напитков. Подбор и эксплуатация 

оборудования, инвентаря, инструментов, необходимых в 

процессе приготовления. Органолептический способ оценки 

качества сырья. 

 

Тема 7.2 Технология 

приготовления простых 

холодных сладких блюд 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление простых холодных сладких блюд (свежие 

фрукты натуральные, фрукты на шпажках с йогуртом, 

быстрозамороженные ягоды и фрукты с взбитыми сливками, 

компоты, кисели, желе, мусс, самбук, крем). Требования к 

качеству, оформление и подача холодных сладких блюд. 

Тема 7.3 Приготовление 

простых горячих сладких 

блюд 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление простых горячих сладких блюд (пудинги, 

шарлотка с яблоками, яблоки печеные с сахаром, яблоки, 

жареные в тесте). Требования к качеству, оформление и подача 

горячих сладких блюд. 

Тема 7.4 Технология 

приготовления простых 

горячих напитков 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Изучение ассортимента и приготовление простых горячих 

напитков (чай, кафе, какао). Требования к качеству, 

оформление и подача горячих напитков. 

 

Тема 7.5 Технология 

приготовления простых 

холодных напитков 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Изучение ассортимента и приготовление простых горячих 

напитков (чай, кафе, какао). Изучение ассортимента и 

приготовление простых холодных напитков (квас, узвар, морс, 

сбитень, молочные коктейли). Требования к качеству, 

оформление и подача холодных напитков. 

ПК 7.8 

 

Раздел 8. 

Приготовление 

мучных и 

хлебобулочных 

изделий 

36 Тема 8. Приготовление 

мучных и хлебобулочных 

изделий. 

 Тема 8.1 Организация 

процесса приготовления 

мучных блюд и 

хлебобулочных изделий 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Ознакомление с организацией работы мучного/кондитерского 

цеха.  

Подготовка рабочего мест для  приготовления простых мучных 

блюд и хлебобулочных изделий.  

Подбор и эксплуатация оборудования, инвентаря, 

инструментов.  

Проверка качества и соответствия сырья технологическим 

требованиям. 



 21 

  

 

Тема 8.2 Приготовление 

фаршей 
Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление фаршей: мясных, рыбных, овощных, грибных, 

творожных, яблочных. 

Тема 8.3 Технология 

приготовления простых и 

основных мучных блюд 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление пресного теста и изделий из него (блинчики, 

пельмени, вареники, лапша домашняя, клецки). Требования к 

качеству, оформление и подача блюд. 

- оценка качества готовых изделий. 

Тема 8.4 Приготовление 

изделий из дрожжевого 

безопарного теста 

Содержание учебного материала, виды работ 8 

Приготовление дрожжевого безопарного теста и изделий из 

него (блины, оладьи, пирожки жареные, пончики). Оценка 

качества готовых изделий. Оформление и подача. 

Тема 8.5 

Приготовление изделий из 

дрожжевого опарного 

теста 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него 

(пирожки печеные, ватрушки, расстегаи, кулебяка). 

Использование различных технологий приготовления и оформления 

хлебобулочных изделий. Требования к качеству, оформление и 

подача изделий. 

   Итоговое занятие  Защита отчета 6 

 ВСЕГО часов 396   396 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики. 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение 

учебной практики на предприятиях общественного питания города на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, 

куда направляются обучающиеся.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении 

практики по профилю специальности должно отвечать требованиям, установленным для 

предприятий общественного питания в Российской Федерации.  

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится концентрированно согласно приказа директора ГБ 

ПОУ РК «ФПТ». 

Обязательным условием допуска к учебной практике по профессиональному 

модулю «Организация процесса и приготовление простой и основной кулинарной 

продукции» является наличие у обучающегося документально оформленного 

медицинского заключения о соответствии состояния здоровья условиям работы в данной 

профессиональной области.  

На последнем этапе учебной практике предусматривается сдача 

квалификационного экзамена. В случае успешной сдачи экзамена обучающемуся 

присваивается квалификация «Повар 3-го разряда». 

 

 

3.3.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

оборудованных современными техническими средствами рабочих мест. 

Учебная практика должна проводиться на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Материально-техническая база   организаций должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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           3.4. Информационное обеспечение учебной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Законодательные акты и нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ  30389 -2013 Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. 

            4. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента 

безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007 для индустрии питания. 

           5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

            6.  ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая 

документация на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию. 

           7. ГОСТ Р 56766-2015. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания. Требования к изготовлению и реализации. 

8. ГОСТ 31984– 2012. Услуги общественного питания. Общие требования. 

9. ГОСТ  530390 – 2013. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия» 

10. ГОСТ 31988 – 2012. Услуги общественного питания. Методы расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

11. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

12. ТР ТС  021/2011. О безопасности пищевой продукции. 

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

14. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и 
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условиям хранения пищевых продуктов" 

15. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

Учебные пособия и учебники 

 16. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления ,оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд ,кулинарных изделий ,закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей ,видов и форм 

обслуживания :учебник для студ.учреждений сред.проф.образования /Н.И.Андонова 

,Т.А.Качурина .-М.:Издательский центр "Академия ",2017.-256с.,(16)с.цв.ил. 

17. Богущева В. И. Б 74 Технология приготовления пищи : учебно-методическое 

пособие / В. И. Богушева. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 374 с., [1] : илл. - ( Среднее 

профессиональное образование ). 

18. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для СПО / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. 

19. Повар : учебное пособие / Л. Г. Шатун. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 250 с.: 

ил. - (Среднее профессиональное образование). 

20. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2016. — 336 c. — 978-5-394-02466-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html 

21. Шапкарина А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.И. Шапкарина, С.В. Минаева, Н.А. Янпольская. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 

184 c. — 978-5-00032-232-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64415.html 

Дополнительные источники:  

1. Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04):учеб.пособие /авт.-сост. А. А. Богачева, О. В. 

Пичугина, Д. Р. Алхасова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018.-173с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование) 

2. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учеб. пособие / авт.-

сост. А.А.Богачева , О.В.Пичугина, Д.Р.Алхасова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 141, [1] с.- 

(Среднее профессиональное образование). 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html
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3. Приготовление супов и соусов (ПМ. 03):учеб.пособие/авт.сост. А.А.Богачева, О. В. 

Пичугина, Д. Р. Алхасова. - Ростов н/Д:Феникс, 2018.-174с. :ил. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: сайты 

1. http://www.iprbookshop.ru – электронно – библиотечная система; 

2. http://www.russianfood.com/ - база рецептов первых и вторых блюд, напитков, закусок, 

десертов. Рейтинг рецептов. Статьи, советы, кулинарные новости.  

3. http://www.gastronom.ru/ - коллекция рецептов. Мастер-классы приготовления блюд на 

видео. Энциклопедия продуктов и напитков. Советы      диетологов. Кулинарная 

школа. Обзоры ресторанов Москвы.  

4. http://findfood.ru/ - самая большая энциклопедия продуктов питания. Содержание 

витаминов, минералов в продуктах. Кулинарные рецепты, подсчет калорий, пищевой 

ценности на основе ингредиентов. 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: представители администрации образовательного учреждения, 

сотрудники предприятий индустрии питания; инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты - преподаватели специальных дисциплин. 

Мастера производственного обучения, а также руководители практики от 

предприятия, закрепленные за обучающимися - дипломированные специалисты, имеющие 

профильное образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.russianfood.com/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.gastronom.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://findfood.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

  Результатом освоения учебной практики по профессиональному модулю 

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Технология приготовления простой и основной кулинарной продукции. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК 7.1 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд  и гар-

ниров из овощей и грибов 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать  информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в профессиональной 

деятельности. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Организация процесса  

приготовления и 

приготовление простых и 

основных блюд и 

гарниров из картофеля, 

других овощей и грибов 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

изведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 
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профессиональной деятельности. 

 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.2 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд и гар-

ниров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, яиц, творога 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать    информа-

циионно-коммуникационные    

технологии    в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   с   

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация приготовле-

ния и приготовление 

простых и основных  

блюд и кулинарных из-

делия из круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

изведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 
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безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.3 Организовывать и прово-

дить приготовление супов и соу-

сов 

ПК 7.4 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд из рыбы 

ПК 7.5 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.5    Использовать  информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в профессиональной 

деятельности. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

Организация приготов-

ления и приготовление 

простых и основных су-

пов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса и домашней 

птицы 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

-Четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-
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ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответ-ствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.6 Организовывать и прово-

дить приготовление холодных 

блюд и закусок 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.5    Использовать  информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в профессиональной 

деятельности. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Организация приготовле-

ния и приготовление хо-

лодных блюд и закусок 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

ведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 
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профессиональной деятельности. 

 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.7 Организовывать и прово-

дить приготовление сладких блюд 

и напитков 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать информаци-

онно-коммуникационные    тех-

нологии    профессиональной в 

деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   с   

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Организация приготовле-

ния и приготовление 

сладких блюд и напитков 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91; 

ГОСТ Р 53106-2008 Метод 

расчета отходов и по-терь 

сырья и пищевых про-дуктов 

при производстве продукции 

общественного питания. 

 - Четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-
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 кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.8 Организовывать и прово-

дить приготовление мучных и 

хлебобулочных изделий 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать информаци-

онно-коммуникационные    тех-

нологии    в профессиональной 

деятельности. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

Организация приготовле-

ния и приготовление муч-

ных и хлебобулочных 

изделий 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

изведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-
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частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

 

 

 

 

 

 


