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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по профессиональному модулю  «Организация 

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания» предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта. 

Программа  практики является составной частью профессионального 

модуля «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания», программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  СПО 43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело. 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

1. ФГОС. 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело. 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

 

1.1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля 

 

Цели и задачи практики   

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по  специальности  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по  специальности. 

Задачами производственной практики является приобретение  

обучающимися первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля   по основным видам профессиональной 

деятельности, освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 
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При прохождении практики, обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ДПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ДПК 3.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации сложных, горячих бутербродов, горячих закусок. 

ДПК 3.9 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации сложных холодных блюд из морепродуктов и субпродуктов. 

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта в: 

ПО 1. разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

ПО 2. разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

ПО 3. организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПО 4. подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

ПО 5. упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

ПО 6. контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

ПО 7. контроля хранения и расхода продуктов; 

ПО 8. организации технологического процесса подготовки продуктов для 

приготовления горячих закусок (в.ч.); 

ПО 9. контроля качества и безопасности готовых блюд (в.ч.); 

ПО 10. организации технологического процесса подготовки продуктов для 

приготовления  закусок (в.ч.); 

уметь: 

У 1. разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

У 2. обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

У 4. организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

У 5. применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 
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закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

У 6. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

У 7. порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

У 8. органолептически оценивать качество продуктов и готовых горячих 

закусок и горячих бутербродов (в.ч.); 

У 9. принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления горячих закусок (в.ч.);  

У 10. выбирать различные способы и приёмы подготовки продуктов (в.ч.); 

У 11. органолептически оценивать качество продуктов и готовых  закусок 

из субпродуктов,  морепродуктов (в.ч.); 

 У 12. принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления  закусок (в.ч.);  

У 13. выбирать различные способы и приёмы подготовки субпродуктов,  

морепродуктов (в.ч.). 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 144 часа, производственной практики - 108 часов. 

 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

3.1. Тематический план производственной практики профессионального 

модуля 

 
№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 

 

Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в 

соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

6 

 

2 

 

 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

6 

 

 

3 

 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных 

материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

6 

 

4 

 

Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения 

задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом 

обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

6 

 

5 

 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

18 

 

6 Выполнение задания (заказа) по приготовлению сложных бутербродов, 

холодных закусок, в соответствии заданием (заказом)  производственной 

программой кухни ресторана. 

6 

7 Выполнение задания (заказа) по приготовлению сложных холодных 

блюд из морепродуктов и субпродуктов, в соответствии заданием 

(заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

6 

8 Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

18 

9 Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на 

вынос и для транспортирования. 

12 

10 Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

6 
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11 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация 

хранения. 

6 

12 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности 

оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, 

до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-

гигиенических требований, точности порционирования, условий 

хранения на раздаче и т.д.). 

6 

13 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос. 

Дифференцированный зачет. 

6 

Промежуточная  аттестация по производственной практике – дифференцированный  зачёт. 

Форма контроля и оценки - оценка выполнения работ, защита отчета по практике. 
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3.2.  Содержание производственной  практики 
 

№ 

п/п 

Вид работ Содержание работ Кол-во 

час 

Коды 

компетенций 

ПО 

У 

Формы и 

методы 

контроля ОК ПК 

1. 

 

 

 

Организация рабочих мест, 

своевременная текущая  

уборка в соответствии с 

полученными заданиями, 

регламентами стандартами 

организации питания – 

базы практики. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

организация рабочих мест с учетом требований и 

полученных заданий; 

уборка рабочего места.  

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5ч 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

2. Подготовка к работе, 

безопасная эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами (правилами 

техники безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда). 

Перед началом работы одеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

подготовка к работе, прохождение инструктажей 

перед началом работы; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

3. 

 

 

 

 

Проверка наличия, заказ 

(составление заявки) 

продуктов, расходных 

материалов в соответствии 

с заданием (заказом). 

Прием по количеству и 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии с 

заданием (заказом); 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

 

 

2ч 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.6 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 
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качеству продуктов, 

расходных материалов. 

прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов; 

уборка рабочего места. 

 

3 ч 

35 мин 

  Итого 6     

4. Организация хранения 

продуктов, материалов в 

процессе выполнения 

задания (заказа) в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами организации 

питания – базы практики, 

стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения 

безопасности продукции, 

оказываемой услуги. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

правила организации хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания (заказа) 

в соответствии с инструкциями, регламентами; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5ч 

 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.6 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

5. 

 

 

Выполнение задания 

(заказа) по приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента в 

соответствии заданием 

(заказом)  

производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

выполнение задания (заказа) по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч 

 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7, 

ДПК 

3.9 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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6. 

 

Выполнение задания 

(заказа) по приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента в 

соответствии заданием 

(заказом)  

производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

выполнение задания (заказа) по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч 

 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

ДПК 

3.9 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

7. Выполнение задания 

(заказа) по приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента в 

соответствии заданием 

(заказом)  

производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

выполнение задания (заказа) по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч 

 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7, 

ДПК 

3.9 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего 18     

8. 

 

Выполнение задания 

(заказа) по приготовлению 

сложных бутербродов, 

холодных закусок, в 

соответствии заданием 

(заказом)  

производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

выполнение задания (заказа) по приготовлению 

сложных бутербродов, холодных закусок; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч 

 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7, 

ДПК 

3.8 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 
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  Итого 6     

9. Выполнение задания 

(заказа) по приготовлению 

сложных холодных блюд из 

морепродуктов и 

субпродуктов, в 

соответствии заданием 

(заказом) производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению 

сложных холодных блюд из морепродуктов и 

субпродуктов, в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой кухни ресторана. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч 

 

 

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7, 

ДПК 

3.9 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

10. Подготовка к реализации 

(презентации) готовых 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок (порционирования 

(комплектования), 

сервировки и творческого 

оформления холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода 

порций, рационального 

использования ресурсов, 

соблюдения требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

подготовка к реализации (презентация), сервировки 

и творческого оформления готовых холодных блюд; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5ч 20 мин 

15 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.6 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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11. Подготовка к реализации 

(презентации) готовых 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок (порционирования 

(комплектования), 

сервировки и творческого 

оформления холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода 

порций, рационального 

использования ресурсов, 

соблюдения требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

подготовка к реализации (презентация), сервировки 

и творческого оформления готовых кулинарных 

изделий; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5ч 20 мин 

15 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.9 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

12. Подготовка к реализации 

(презентации) готовых 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок (порционирования 

(комплектования), 

сервировки и творческого 

оформления холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода 

порций, рационального 

использования ресурсов, 

соблюдения требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

подготовка к реализации (презентация), сервировки 

и творческого оформления готовых закусок; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5ч 20 мин 

15 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.9 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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  Всего 18     

13. Упаковка готовых 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок на вынос и для 

транспортирования. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для транспортирования; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

 

5 ч  

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.9 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

14. Упаковка готовых 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок на вынос и для 

транспортирования. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для транспортирования; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

 

5 ч  

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.9 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего 12     

15. Организация хранения 

готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок на раздаче с учетом 

соблюдения требований по 

безопасности продукции, 

обеспечения требуемой 

температуры отпуска. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

Организация хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом 

соблюдения требований по безопасности 

продукции; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

 

 

5 ч  

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

16. Подготовка готовой 

продукции, 

полуфабрикатов высокой 

степени готовности к 

хранению (охлаждение и 

замораживание готовой 

продукции с учетом 

обеспечения ее 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов 

высокой степени готовности к хранению; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

 

5 ч  

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 
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безопасности), организация 

хранения. 

  Итого 6     

17. Самооценка качества 

выполнения задания 

(заказа), безопасности 

оказываемой услуги 

питания (степень доведения 

до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, 

соблюдения норм закладки, 

санитарно-гигиенических 

требований, точности 

порционирования, условий 

хранения на раздаче и т.д.). 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

Самооценка качества выполнения задания; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч  

35 мин 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

18. Консультирование 

потребителей, оказание им 

помощи в выборе холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с 

заказом, эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание визуального 

контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на 

вынос. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

правила работы с потребителями; 

уборка рабочего места. 

Дифференцированный зачет. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

3ч 

35 мин 

2 ч 

ОК 

1-7, 

9-11 

ПК 

3.1-3.7 

 

ПО  

1-10 

У1-13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего 108     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально – техническому оснащению 

 

Производственную практику обучающиеся проходят концентрированно 

на предприятиях общественного питания города: ООО «Атлант», ООО 

«Причал», ООО «Виктория», ООО «Регион 42», ООО «Пищевик», МБУ 

«ШБС», ИП Кихтева Т.К., ИП Каргин А.И., ИП Степин И.В., ИП Пахомова 

И.Ю. 

Руководители предприятий приказом закрепляют за обучающимися 

наставников, из числа опытных работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

 

Производственная практика: оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест: рабочий стол, моечная ванна, весы настольные, разделочные 

доски, ножи, овощерезательная машина, картофелеочистительная  машина, 

шкаф холодильный,  морозильная камера, электроплита, сито, сковороды, 

посуда, гастроемкости.                                                     

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные  источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова. – 

М.:  РУСАЙНС, 2018. – 240 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Ашряпова, А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки  качества 

продовольственных товаров + приложение: тесты [Текст]:  учеб. пособие / А.Х. 

Ашряпова. – М.: КНОРУС, 2018. – 260 с. 

2. Ашряпова,  А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров. Лабораторный практикум [Текст]: учебно- 

практическое пособие / А.Х. Ашряпова. - М.: КНОРУС, 2018. – 255 с. 

3. Радченко, Л.А. Организация производства  и обслуживание  на 

предприятиях общественного питания [текст]: учебник / Л.А. Радченко. - М.: 

КНОРУС, 2018. – 160 с. 
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Интернет - источники: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.potrebitel.net, свободный. – Загл.с экрана.  

3. Кулинарный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gotovim.ru/dictionary/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Академия кулинарии. Глоссарий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianfoods.com/russian,  свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и ОУ, а также в столовой и 

кондитерском цехе техникума. Во время производственной практики 

обучающиеся самостоятельно, под присмотром наставника, выполняют работы 

согласно тематического плана и профиля предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.russianfoods.com/russian
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                                                                                                                          Приложение  

Аттестационный лист по производственной практике 

 

1. ФИО студента________________________________________________________ 

Группа ____________, специальность (профессия) 

 

2. Код и наименование профессионального модуля____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Место проведения практики (организация) наименование, юридический адрес: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Время прохождения практики с «___» _________ 20__по «___» _________20___ 

5. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: 

 
№ 

п/п 

Виды работ Объем 

работ  

час./ % 

Качество выполнения 

работ в 

соответствии с 
технологией и (или 

требованиями 

организации) 

1 

 

Организация рабочих мест, своевременная текущая  

уборка в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – 

базы практики. 

6/100% 

 

 

2 

 

 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда). 

6/100% 

 

 

 

3 

 

Проверка наличия, заказ (составление заявки) 

продуктов, расходных материалов в соответствии с 

заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. 

6/100% 

 

 

4 

 

Организация хранения продуктов, материалов в 

процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, стандартами 

чистоты, с учетом обеспечения безопасности 

продукции, оказываемой услуги. 

6/100% 

 

 

5 

 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии заданием 

(заказом)  производственной программой кухни 

ресторана. 

18/100% 

 

 

6 Выполнение задания (заказа) по приготовлению 

сложных бутербродов, холодных закусок, в 

соответствии заданием (заказом)  производственной 

программой кухни ресторана. 

6/100%  

7 Выполнение задания (заказа) по приготовлению 6/100%  
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сложных холодных блюд из морепродуктов и 

субпродуктов, в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой кухни ресторана. 

8 Подготовка к реализации (презентации) готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

(порционирования (комплектования), сервировки и 

творческого оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой продукции. 

18/100%  

9 Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для 

транспортирования. 

12/100%  

10 Организация хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом 

соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры 

отпуска. 

6/100%  

11 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов 

высокой степени готовности к хранению 

(охлаждение и замораживание готовой продукции с 

учетом обеспечения ее безопасности), организация 

хранения. 

6/100%  

12 Самооценка качества выполнения задания (заказа), 

безопасности оказываемой услуги питания (степень 

доведения до готовности, до вкуса, до нужной 

консистенции, соблюдения норм закладки, 

санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и 

т.д.). 

6/100%  

 

 

6. Уровень освоения профессиональных компетенций 

 
Код ПК Наименование профессиональной компетенции Уровень 

освоения 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
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ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ДПК 3.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации сложных бутербродов, холодных закусок. 

 

ДПК 3.9. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации сложных холодных блюд из 

морепродуктов и субпродуктов. 

 

 

 

Дата  _____________________ 

 

Ответственное лицо предприятия  _________________    

М.П.  

 

 

Руководитель практики               _________________             


