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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая   программа   производственной  практики  –  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
19.01.17 Повар,  кондитер  по направлению подготовки  в  сфере  общественного питания в
части освоения основных видов деятельности (ВД):

 приготовление блюд из овощей и грибов;
 приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;
 приготовление супов и соусов;
 приготовление блюд из рыбы;
 приготовление блюд из мяса и домашней птицы;
 приготовление холодных блюд и закусок;
 приготовление сладких блюд и напитков;
 приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Рабочая  программа производственной практики может быть использована как часть
программ дополнительного образования,  профессиональной подготовки,  переподготовки и
повышения  квалификации  по  профессии  19.01.17 «Повар»  для  обучающихся  в  области
сферы обслуживания, имеющих основное общее, среднее (полное) общее образование или
профессиональную подготовку по смежным или другим профессиям. 
1.2.  Цели  и  задачи  учебной  практики  (производственного  обучения)  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля:
   С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  производственной
практики профессиональных модулей:  
  иметь практический опыт:

  обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов.
 подготовки сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных

изделий, яиц, творога, теста;
 приготовления основных супов и соусов;
 обработки рыбного сырья;
 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
 обработки сырья;
 приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
 подготовки гастрономических продуктов;
 приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
 приготовления сладких блюд;
 приготовления напитков;
 приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.

     
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей    программы
производственной практики:

ПМ 01 – 72 часов; 
ПМ 02 – 72 часа;
ПМ 03 – 108 часа;
ПМ 04 – 108 часов;
ПМ 05 – 144 часов;
ПМ 06 – 72 часа;
ПМ 07 – 108 часов;
ПМ 08 – 288 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися видов
деятельности (ВД):  

 приготовление блюд из овощей и грибов;
 приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;
 приготовление супов и соусов;
 приготовление блюд из рыбы;
 приготовление блюд из мяса и домашней птицы;
 приготовление холодных блюд и закусок;
 приготовление сладких блюд и напитков;
 приготовление  хлебобулочных,  мучных  и  кондитерских  изделий,  в  том  числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Производить  первичную  обработку, нарезку и  формовку традиционных видов  овощей  и  плодов,
подготовку пряностей и приправ.

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и
грибов.

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления
блюд и гарниров.

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы.
ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.
ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары.
ПК 3.2 Готовить простые супы.
ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.
ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом.
ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом.
ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы.
ПК 5.2 Производить  обработку  и  приготовление  основных  полуфабрикатов  из  мяса,  мясопродуктов  и

домашней птицы.
ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.
ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты.
ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда.
ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки.
ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты
ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.
ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 3.1.Содержание обучения производственной практики 

Наименование 
профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем 
производственной практики 

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень 
усвоения

1 2 4 5
4 5

ПМ .01  Приготовление блюд из овощей и грибов 72
Тема 1.1 

Введение в профессию
Требования современного рынка труда к выпускникам профессиональных учебных заведений.
Формы  организации  труда,  режим  работы  и  правила  внутреннего   распорядка  на  производственной
практике. 
Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Санитарно-гигиенические требования  к работникам предприятий общественного питания.

12

Тема 1.2 
Механическая кулинарная

обработка овощей

Инструктаж по охране труда  при работе в овощном цехе. 
Ознакомление  с  организацией  рабочих  мест  при  первичной  обработке  овощей.   Подбор  инвентаря  и
инструментов для обработки овощей.      
Освоение  приемов  по   механической  кулинарной  обработке  клубнеплодов,  корнеплодов,  луковых,
капустных, томатных, тыквенных, бобовых, зерновых, десертных, пряных, листовых, быстрозамороженных
и консервированных овощей и грибов: сортировка, очистка, промывание.
Освоение приемов нарезки овощей в соответствии с их кулинарным использованием.

12

Тема 1.3 
Приготовление блюд из

отварных и припущенных
овощей

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор  инвентаря  и  инструментов  для  приготовления  блюд и  гарниров  из  отварных  и  припущенных
овощей.  
Подготовка овощей.  
Приготовление блюд из овощей
  Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд.   

12

Тема 1.4 
Приготовление блюд из

жареных овощей

Инструктаж  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности.  Ознакомление  с  правилами  санитарии  при
приготовлении блюд и гарниров из жареных овощей и грибов.
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд и гарниров из жареных овощей и грибов.  
Подготовка  овощей и грибов.  Приготовление панировок. 
Приготовление блюд из жареных овощей
   Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из жареных овощей и грибов.   

18

Тема 1.5 
Приготовление блюд из
тушеных  и  запеченных

овощей

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд и гарниров из тушеных овощей и грибов.  
Подготовка овощей. 
Приготовление блюд из тушеных овощей и запеченных овощей
 Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд и гарниров из тушеных овощей
и грибов.   

18

ПМ. 02
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста  

72

Тема 2.1 
Приготовление блюд и

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд и гарниров из круп.  

18
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гарниров из круп и бобовых Приготовление блюд гарниров из круп и бобовых 
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из круп.   

Тема 2.2
Приготовление блюд из
макаронных изделий.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий.  
Приготовление блюд из макаронных изделий
Освоение  приемов  по  проведению  бракеража,  оформлению  и  подаче  блюд и  гарниров  из  макаронных
изделий. 

18

Тема 2.3
Приготовление блюд из яиц и

творога

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Приготовление блюд из яиц и творога
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из яиц.  

18

Тема 2.4
Приготовление блюд из теста.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Приготовление блюд из теста.
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче мучных гарниров и мучных блюд.   

18

ПМ 03      Приготовление супов и соусов 108
Тема 3.1 

Приготовление
полуфабрикатов для соусов 

Приготовление горячих
соусов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления соусов. 
Приготовление соусов
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче горячих соусов.   

18

Тема 3.2 
Приготовление холодных

соусов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления холодных соусов.  
Приготовление соусов
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче холодных соусов и масляных смесей.   

18

Тема 3.3
Приготовление 
сладких  соусов.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления сладких соусов.  
Подготовка  фруктов,  ягод.  Приготовление  сиропа.  Подготовка  загустителей  и  дополнительных
ингредиентов. 
Приготовление сладких соусов
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче сладких соусов.   

18

Тема 3.4
Приготовление заправочных

супов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления заправочных супов.
Механическая кулинарная обработка овощей и их нарезка в соответствии с технологией приготовления. 
Приготовление заправочных супов
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче заправочных супов.   

18

Тема 3.5
Приготовление  
холодных супов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления холодных супов. 
Приготовление холодных супов
 Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче холодных супов.    

18

Тема 3.6
Приготовление молочных и

сладких супов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления молочных и сладких супов. 
Приготовление молочных и сладких супов
  Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче молочных и сладких супов.     

18

ПМ. 04. Приготовление блюд из рыбы 108
Тема 4.1

Механическая кулинарная
Инструктаж  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности.  Санитарно-гигиенические  требования  при
обработке рыбы.

21
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обработка рыбы Органолептическая оценка качества рыбы.
  

Тема 4.2
Приготовление блюд из

отварной и припущенной
рыбы

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из отварной и припущенной рыбы.  
Приготовление полуфабрикатов для варки и припускания.  
Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы
  Выбор соусов. Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из отварной и
припущенной рыбы.    

21

Тема 4.3
Приготовление блюд из

жареной рыбы

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из жареной рыбы.  
Приготовление полуфабрикатов для жарки основным способом, для жарки во фритюре.  
Приготовление блюд из жареной рыбы
  Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из
жареной рыбы.     

21

Тема 4.4
Приготовление блюд из

запеченной и тушеной рыбы

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из запеченной рыбы.  
Приготовление полуфабрикатов для запекания .  
Приготовление блюд запеченной рыбы
Приготовление блюд тушеной рыбы
Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по приготовлению блюд из запеченной рыбы.
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из запеченной  рыбы.     

21

Тема 4.5 
Приготовление блюд из

рыбной котлетной массы

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор  инвентаря  и  инструментов  для  приготовления   рыбной  котлетной  массы  и  блюд  из  рыбной
котлетной массы.
Приготовление блюд из рыбной котлетной массы
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из рыбной котлетной массы.  

21

ПМ . 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 144
Тема 5.1

Приготовление блюд из
отварного мяса

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из отварного мяса.  
Приготовление блюд из отварного мяса.  
Выбор соусов. Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из отварного мяса.

21

Тема 5.2
Приготовление блюд из

жареного мяса

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из жареного мяса.  
Приготовление блюд из жареного мяса 
  Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из
жареного мяса.     

21

Тема 5.3
Приготовление блюд из

тушеного мяса

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из тушеного мяса.  
Приготовление блюд их тушеного мяса  
 Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по приготовлению блюд из тушеного мяса.
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из тушеного мяса.  

21

Тема 5.4
Приготовление блюд из

запеченного мяса

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления блюд из запеченного мяса.  
Приготовление блюд из запеченного мяса  
  Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из запеченного мяса.     

21
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Тема 5.5
Приготовление блюд из

натуральной рубленой массы

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления  натуральной рубленой массы и блюд из натуральной
рубленой массы.  
 Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из натуральной рубленой  массы.

21

Тема 5.6
Приготовление блюд из

котлетной массы

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления котлетной массы и блюд из  котлетной массы.  
Приготовление блюд из котлетной массы
  Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из котлетной массы.    

21

Тема 5.7
Обработка птицы и

приготовление блюд из
домашней птицы

Инструктаж  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности.  Санитарно-гигиенические  требования  при
обработке домашней птицы.
Подготовка рабочего места.
Обработка птицы и приготовление блюд из домашней птицы
  Выбор соусов. Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из домашней
птицы.

21

             ПМ. 06  Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 72
Тема 6.1

Приготовление бутербродов
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления бутербродов.  
Подготовка хлеба и гастрономических продуктов для приготовления бутербродов. 
Приготовление бутербродов 
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче бутербродов.     

24

Тема 6.2
Приготовление салатов и

винегретов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления салатов и винегретов.
Подготовка продуктов для приготовления салатов и винегретов. Нарезка продуктов.
Приготовление салатов и винегретов 
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче салатов и винегретов.       

24

 Тема 6.3
Приготовление холодных

блюд и закусок

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления холодных блюд и закусок.
Подготовка продуктов для приготовления холодных блюд и закусок. Нарезка продуктов.
Приготовление холодных блюд и закусок
Выбор соусов и заправок. Доведение до вкуса. Соблюдение температурного режима.
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче холодных блюд и закусок.          

24

ПМ. 0 7 Приготовление сладких блюд и напитков. 108
Тема 7.1

Приготовление сладких
холодных блюд

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления сладких холодных блюд.
Подготовка продуктов для приготовления сладких холодных блюд. 
Приготовление сладких холодных блюд
Выбор соусов и сиропов. Соблюдение температурного режима.
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче сладких холодных блюд.   

36

Тема 7.2
Приготовление сладких

горячих блюд

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления сладких горячих блюд.
Подготовка продуктов для приготовления сладких горячих блюд. 
Приготовление сладких горячих блюд
 Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче сладких горячих блюд.   

36

Тема 7.3
Приготовление  холодных,

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления холодных напитков.

36
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горячих напитков Подготовка продуктов для приготовления  холодных напитков. 
Приготовление холодных, горячих напитков
Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению и подаче  холодных напитков.    

ПМ. 0 8Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 288

Тема 8.1
Приготовление

полуфабрикатов для мучных
кондитерских изделий

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления полуфабрикатов для мучных   кондитерских изделий.
Подготовка продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Приготовление фаршей для приготовления мучных кондитерских изделий: капустного, мясного, рыбного,
творожного, из фруктов и др.
Освоение приемов по проведению бракеража, полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий.   

72

Тема 8.2
Приготовление

хлебобулочных изделий.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления хлебобулочных изделий.  
Подготовка продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Приготовление фаршей и начинок для пирогов, пирожков, ватрушек, кулебяк. 
Приготовление булочек, ватрушек, расстегаев, пирожков печеных с различными фаршами
Освоение приемов по проведению бракеража, 
 хлебобулочных изделий.    

72

Тема 8.3
Приготовление мучных
кондитерских изделий.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления мучных кондитерских изделий.  
Подготовка продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Приготовление  бисквитного,  песочного,  заварного,  пряничного,  слоеного,  вафельного  полуфабрикатов
Освоение приемов по проведению бракеража, 
мучных кондитерских изделий.

72

Тема 8.4
Приготовление пирожных и

тортов

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Подбор инвентаря и инструментов для приготовления пирожных и тортов.  
Подготовка продуктов и дополнительных ингредиентов. 
Приготовление пирожных и тортов бисквитных, песочных, слоеных, заварных, комбинированных
Освоение приемов по проведению бракеража пирожных и тортов.

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной  практики предполагает прохождение практики на
предприятиях общественного питания Нижнесергинского района и Свердловской области

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Анфимова Н.А. , Татарская Л.Л.  «Кулинария» - 2-е изд. М.: ИРПО; Изд. центр «Академия»,
2016. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: Издательский центр «Академия», 2015
4.3. Общие требования к организации производственной практики
Производственная  практика  проводится  концентрированно,  после  освоения  программ

профессиональных модулей.
Обучающиеся проходят производственную практику на рабочих местах предприятий. 
Режим работы обучающихся  –  в  одну  смену в  соответствии  с  режимом,  действующим на

предприятии,  продолжительность  рабочего  дня  определена  основами  законодательства;  Трудовой
Кодекс Российской Федерации (30. 12. 2001г. №197 ФЗ). 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 
Руководители  практики,  наставники:  наличие  4–5  квалификационного  разряда  с  опытом

работы на предприятии не менее шести месяцев
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1.1. Производить 
первичную обработку, 
нарезку и формовку 
традиционных видов 
овощей и плодов, 
подготовку пряностей и
приправ. 

1. Соблюдение санитарных правил при выполнении первичной
обработке, нарезке и формовке традиционных видов овощей и 
плодов, подготовке пряностей и приправ. 
2. Использование оборудования, производственного 
инвентаря. 
3. Проверка органолептическим способом годности овощей и 
грибов. 
4. Выбор производственного инвентаря и оборудование для 
обработки овощей и грибов. 
5. Обработка овощей и грибов. 
6. Нарезка и формовка традиционных видов овощей и грибов. 
7. Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 

ПК 1.2. Готовить и 
оформлять основные и 
простые блюда и 
гарниры из 
традиционных видов 
овощей и грибов 

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении и 
оформлении основных и простых блюд и гарниров из 
традиционных видов овощей и грибов. 
2.Использование оборудования, производственного инвентаря.
3.Выбор производственного инвентаря и оборудование для 
приготовления и оформления основных и простых блюд и 
гарниров из традиционных видов овощей и грибов. 
4.Приготовление и оформление основных и простых блюд и 
гарниров из традиционных видов овощей и грибов. 
5.Качество приготовления и оформления основных и простых 
блюд и гарниров из традиционных видов овощей и грибов.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка

ПК 2.1. Производить 
подготовку зерновых 
продуктов, жиров, 
сахара, муки, яиц, 
молока для 
приготовления блюд и 
гарниров. 

1.Соблюдение санитарных правил при подготовке зерновых 
продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 
приготовления блюд и гарниров. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря для подготовки сырья. 
3.Проверка органолептическим способом качество зерновых и 
молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара. 
4.Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка

ПК 2.2. Готовить и 
оформлять каши и 
гарниры из круп и риса,
простые блюда из 
бобовых и кукурузы.

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении и 
оформлении каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из 
бобовых и кукурузы. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении и 
оформлении каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из 
бобовых и кукурузы. 
3.Приготовление и оформление каш и гарниров из круп и риса,
простых блюд из бобовых и кукурузы.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное  
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка
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ПК 2.3. Готовить и 
оформлять простые 
блюда и гарниры из 
макаронных изделий. 

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении и 
оформлении простых блюда и гарниров из макаронных 
изделий. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении и 
оформлении простых блюда и гарниров из макаронных 
изделий. 
3.Приготовление и оформление простых блюда и гарниров из 
макаронных изделий. 

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка 

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

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении и 
оформлении простых блюд из яиц и творога. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении и 
оформлении простых блюд из яиц и творога. 
3.Приготовление и оформление простых блюд из яиц и 
творога. 

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка 

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

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении и 
оформлении простых блюд из теста с фаршем. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении и 
оформлении простых блюд из теста с фаршем. 
3.Приготовление и оформление простых блюд из теста с 
фаршем.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка

ПК 3.1. Готовить 
бульоны и отвары. 

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении 
бульонов и отваров. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении бульонов и 
отваров. 
3.Приготовление бульонов и отваров. 
4.Оценка качества бульонов и отваров.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка

ПК 3.2. Готовить 
простые супы. 

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении простых
супов. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении простых 
супов. 
3.Проверка органолептическим способом качества и 
соответствия основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов технологическим требованиям к основным 
супам. 
4.Приготовление и оформление супов. 
5.Оценка качества супов.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка
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ПК 3.3. Готовить 
отдельные компоненты 
для соусов и соусные 
полуфабрикаты. 

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении 
отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов.
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря при приготовлении отдельных 
компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов. 
3.Охлаждение отдельных компонентов для соусов. 
4.Замораживание отдельных компонентов для соусов. 
5.Размораживание отдельных компонентов для соусов. 
6.Разогревание отдельных компонентов для соусов.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка

ПК 4.1. Производить 
обработку рыбы с 
костным скелетом. 

1.Соблюдение санитарных правил при обработке рыбы с 
костным скелетом. 
2.Выбор производственного инвентаря и оборудования для 
обработки рыбы с костным скелетом. 
3.Использование оборудования, производственного инвентаря 
при обработке рыбы с костным скелетом. 
4.Проверка органолептическим способом качества рыбы. 
5.Обработка рыбы с костным скелетом. 

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных  работ, 
экспертная оценка

ПК 3.4. Готовить 
простые холодные и 
горячие соусы

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении 
холодных и горячих соусов. 
2.Выбор и безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря  

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка

ПК 4.2. Производить 
приготовление или 
подготовку 
полуфабрикатов из 
рыбы с костным 
скелетом. 

1.Соблюдение санитарных правил при приготовлении или 
подготовке полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 
2.Выбор производственного инвентаря и оборудования для 
приготовления или подготовки полуфабрикатов из рыбы с 
костным скелетом. 
3.Использование оборудования, производственного инвентаря 
при приготовлении или подготовке полуфабрикатов из рыбы с 
костным скелетом. 
4.Приготовление или подготовка полуфабрикатов из рыбы с 
костным скелетом. 
5.Оценка качества приготовленных или подготовленных 
полуфабрикатов из рыбы. 
6.Оценка качества приготовления и оформления готовых блюд 
из рыбы.

Текущий контроль: 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
промежуточная 
аттестация: 
структурированное 
наблюдение, 
выполнение практических 
квалификационных работ, 
экспертная оценка 
производственной практике, 
экспертная оценка 
наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной практике, 
экспертная оценка 
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка

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

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач в
области разработки 
технологических процессов; 
-демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

- демонстрация способности 
анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка 

ОК 4. Осуществлять
 поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- нахождение и использование 
информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач

наблюдение, выполнение 
работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка 

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

-демонстрация навыков 
взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности.

наблюдение, 
выполнение работ на 
производственной 
практике, экспертная 
оценка 
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