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     1. ЦЕЛЬ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: закрепление теоретических знаний, полученных при    
изучении базовых дисциплин;  
 
-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности; 
 
 -усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований; 
 
-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 
 
 
^ 2.ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

• формирование умений выполнять весь комплекс работ по приготовлению пищи на 
предприятиях общественного питания; 

• воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 
технологического процесса по приготовлению пищи; 

• развитие интереса в области пищевой промышленности и общественного питания; 
способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты 
мышления и принятия решений. 
^ 3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
 
Учебная практика базируется на освоении  

• дисциплин обще профессионального цикла: Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
в пищевом производстве; Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных продуктов; Техническое оснащение и организация рабочего места; 
Экономические и правовые основы производственной деятельности;  

тем междисциплинарных курсов профессиональных модулей соответствующих учебным 
практикам   
 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин и МДК должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 
 
 
 4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика проводится в Учебном кулинарном и кондитерском цехе, расположенном на 
территории ГБОУ НПО РО ПУ №85  
 
 5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика проводится в течение учебного года на 1,2, 3 курсах, согласно рабочему 
учебному плану, календарному учебному графику, расписанию. 
 
Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по профессии «Повар, 
кондитер» 
6. КОМПИТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести    
следующие умения, общие и профессиональные компетенции:  



Таблица 1 

Профессиональные компетенции Умения 
УП1 

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 

-выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для обработки и 
приготовления блюд из овощей и грибов;  

-выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для обработки и 
приготовления блюд из овощей и грибов;  

-нарезать и формовать традиционные 
виды овощей и грибов 

-обрабатывать различными методами 
овощи и грибы. 

УП2 
ПК 2.1Производить 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 

-проверять органолептическим способом 
качество зерновых и молочных продуктов, 
муки, яиц, жиров и сахара;  

-выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для подготовки сырья и  

приготовления блюд и гарниров;  
-готовить и оформлять блюда и гарниры 

из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц, творога, теста; 

 

УП3 
ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары 
ПК 3.2 Готовить простые супы 
ПК3.3 Готовить отдельные компоненты 

для соусов и соусные полуфабрикаты 
ПК 3.4 Готовить простые холодные и 

горячие соусы 

-проверять органолептическим способом 
качество и соответствие основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов 
к ним технологические требования к 
основным супам и соусам; 

-использовать различные технологии 
приготовления и оформления основных 
супов и соусов; 

-оценивать качество готовых блюд: 
-охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать отдельные 
компоненты для соусов; 

 
УП4 



ПК4.1Производить обработку рыбы с 
костным скелетом 

ПК4.2Производить приготовление или 
подготовку полуфабрикатов из рыбы с 
костным скелетом 

ПК4.3Готовить и оформлять простые 
блюда из рыбы с костным скелетом 

-проверять органолептическим способом 
качество рыбы и соответствие 
технологическим требованиям к простым 
блюдам из рыбы; 

-выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для приготовления 
полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

-использовать различные технологии 
приготовления и оформления блюд из 
рыбы, оценивать качество готовых блюд; 

-оценивать качество готовых блюд; 
 

 

УП5 
ПК5.1Производить 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 

-проверять органолептическим способом 
качество мяса и домашней птицы и 
соответствие технологическим требованиям 
к простым блюдам из мяса и домашней 
птицы; 

-выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для приготовления 
полуфабрикатов и блюд из мяса и 
домашней птицы; 

-использовать различные технологии 
приготовления и оформления блюд из мяса 
и домашней птицы; 

-оценивать качество готовых блюд; 
 

УП6 
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 

-проверять органолептическим способом 
качество гастрономических продуктов; 

-выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для приготовления 
холодных блюд и закусок; 

-оценивать качество холодных блюд и 
закусок; 

-использовать различные технологии 
приготовления и оформления холодных 
блюд и закусок; 

-выбирать способы хранения с 
соблюдением температурного режима; 

УП7 



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 

-проверять органолептическим способом 
качество основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, 
используемых для приготовления и отпуска 
сладких блюд и напитков; 
-определять их соответствие 
технологическим требованиям к простым 
сладким блюдам и напиткам; 
-выбирать производственный инвентарь и 
оборудование для приготовления сладких 
блюд и напитков; 
-использовать различные технологии 
приготовления сладких блюд и напитков с 
учётом качества и требований; 
-оценивать качество готовых сладких блюд 
и напитков; 

УП8 
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 

-проверять органолептическим способом 
качество основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним; 
- определять их соответствие 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям; 
- выбирать производственный инвентарь и 
оборудование для приготовления  
хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий; 
-использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий; 
-оценивать качество готовых изделий; 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

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

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

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

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

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

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Таблица 3. 

7. Структура и содержание учебной практики  

 
Коды профессиональных компетенций Наименование 

профессиональных модулей 
 

Количество часов 
ПК 1.1; ПК 1.2; Приготовление блюд из овощей и грибов. 

 

36 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5;  
 

Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
 

36 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; Приготовление супов и соусов 36 
ПК 4.1; ПК 4.2;  ПК 4.3 Приготовление блюд из рыбы. 

 

36 

ПК 5,1; ПК 5,2; ПК 5,3; ПК 5,4 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 72 
ПК 6.1.; ПК 6.2;. ПК 6.3;. ПК 6.4 Приготовление холодных блюд и закусок. 

 
36 

ПК7,1; ПК 7,2;ПК 7,3 Приготовление сладких блюд и напитков. 
 

36 

ПК 8,1;ПК 8,2; ПК 8,3;ПК 8,4; ПК 8,5; ПК 8,6 Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских 
изделий. 
 

108 

 
 

 

  

 



Таблица 4. 

Наименование 
профессионального модуля 

№п/
п 

Виды работ 

производственной  практики 

Объем 
часов 

1 3 4 5 

Приготовление блюд из 
овощей и грибов 

 

 

 

 

 

 

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

1    Первичная обработка овощей. Нарезка овощей.  6 

2    Приготовления блюд и гарниров из отварных овощей.   Оформление и отпуск. 6 

3    Приготовления блюд и гарниров из припущенных , оформление и отпуск. 6 

4    Приготовления блюд и гарниров из жареных овощей, оформление и отпуск 6 

5    Приготовления блюд и гарниров из фаршированных  овощей, оформление и отпуск. 6 

6   Приготовления блюд и гарниров из запеченных овощей. Приготовление, оформление и отпуск. 6 

 Всего: 36 

1 Приготовление, оформление, бракераж и подача каш и гарниров из круп и риса. 6 

2 Приготовление, оформление, бракераж и подача   простых  блюд из бобовых . 6 

3 Приготовление, оформление, бракераж и подача  простых блюд и гарниров из макаронных 
изделий. 

6 

4 Приготовление, оформление, бракераж и подача простых блюд из яиц  6 

5 Приготовление, оформление, бракераж и подача простых блюд из  творога   6 



6 Приготовление, оформление, бракераж и подача простых мучных блюд из теста с фаршем.  6 

 Всего: 36 

Приготовление супов и 
соусов. 
 

1 Приготовление основных простых заправочных супов (борщей и щей). 6 

2 Приготовление рассольников и солянок. 6 

3 Приготовление  супов с крупами. 6 

4 Приготовление холодных супов . 6 

5 Приготовление   красных основных соусов. 6 

6 Приготовление   белого основных соусов. 6 

 Всего: 36 

Приготовление блюд из 
рыбы. 

 

1  Приготовление отварных блюд рыбы 6 

2  Приготовление блюд из припущенной рыбы 6 

3 Приготовление блюд из тушеной рыбы 6 

   4  Приготовление блюд из жареной рыбы 6 

5  Приготовление блюд из запеченной рыбы 6 

6   Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 6 

 Всего: 36 

Приготовление блюд из мяса 
и домашней птицы 

1. Приготовление блюд из  варенного, тушеного мяса. 6 

2. Приготовление блюд из  жареного мяса из жареного мяса крупным куском. 6 



3. Приготовление блюд из  жареного мяса из жареного мяса мелким куском. 6 

4. Приготовление блюд из   тушеного мяса. 6 

5. Приготовление блюд из  запечено мяса. 6 

6. Приготовление блюд из  рубленого мяса. 6 

7. Приготовление блюд из  субпродуктов. 6 

8. Приготовление блюд из котлетной массы.      6 

9. Приготовление блюд из  варенного мяса домашней птицы  6 

10.Приготовление блюд из   тушеного мяса домашней птицы .  

11.Приготовление блюд из  жареного мяса домашней птицы. 6 

12.Приготовление блюд из запеченного  мяса домашней птицы. 6 

13.Всего: 72 

Приготовление холодных 
блюд и закусок. 

 

1 Приготовление и оформление бутербродов.  6 

2 Приготовление, оформление салатов  из овощей.  12 

3  Приготовление и оформление мясных салатов и закусок. 6 

4  Приготовление и оформление рыбных салатов и закусок 6 

5 Приготовление и оформление закусок из яиц, грибов и овощей. 6 

6 Всего: 36 

Приготовление сладких блюд 1 Приготовление   напитков.  18 



и напитков. 2  Приготовление сладких блюд 18 

 Всего: 36 

Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. 

 

1 Приготовление простых хлебобулочных изделий и хлеба 12 

2  Приготовление основных мучных кондитерских изделий 54 

3 Приготовление и использование в оформлении основных отделочных полуфабрикатов. 18 

4  Приготовление отечественных классических тортов и пирожных. 12 

5  Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 12 

  Всего: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Дифференцированный зачет проводится методом выведения среднеарифметической 
оценки накопительных оценок всех занятий учебной практики и составляется 
аттестационный лист    

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной/производственной практики  

а) основная литература:  
Производственное обучение по профессии «Кондитер»: учеб.пособие для 

нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия»,2007 
Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   для поваров, 
кондитеров, М.: Издательский  центр «Академия»,  2005 г. 

Н.Э.Харченко « Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» 
нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия»,2008г. 
б) дополнительная литература: 

__ Качурина Т.А. Товароведение пищевых продуктов: рабочая тетрадь для нач. проф. 
образования / Т.А.Качурина, Т.А.Лаушкина. – М.: Академия, 2010. – 96 с. 

Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 
образования / С.Н.Козлова, Е.Ю.Фединишина. - М.: Академия, 2007. – 192 с. 

Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: 
учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.: Академия, 
2010 . – 112 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. _http://www.inforvideo.ru/ 
2. http://supercook.ru 
3. http://www.millionmenu.ru/  
4. http://www.gastronom.ru/ 
5.  http://s-l-s.ru/  
10. Материально-техническое обеспечение учебной/производственной практики   

Оборудование Учебного кулинарного и кондитерского  цех  

Технологическое оборудование: 

моечная ванна;  фритюрница; электроплиты; электодуховки; миксеры; тестомесильная 
машина; кухонный комбайн; холодильник 

оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем, 
инструментами, посудой 

 -  рабочий стол;  весы настольные разделочные доски лопатка; веселка; венчик; ложки  
кастрюли; сотейники; сковороды; сито; 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты, DVD  фильмы, 
компьютерные обучающие . 



 

      
  

    
  

 
  

 


