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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по профессиональному модулю «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

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 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  СПО 43.02.15  Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной 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 учебной практики по специальности является  обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего 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 

ДПК 7.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ.   

ДПК 7.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов.  

ДПК 7.3 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ДПК 7.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные 

блюда из теста с фаршем. 

ДПК 7.5 Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов и соусов. 

ДПК 7.6 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ДПК 7.7 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным скелетом. 

ДПК 7.8 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов  и домашней птицы. Приготовление основных 

полуфабрикатов. 

ДПК 7.9 Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда, салаты. 

ДПК 7.10 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

и напитки. 

ДПК 7.11 Готовить и оформлять простые блюда из 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 
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ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

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 организации процесса  приготовления простых блюд из овощей и 

грибов; из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста; супов и 

соусов; из рыбы, мяса и домашней птицы; холодных блюд и закусок; сладких 

блюд и напитков; 

ПО 2 организации технологического процесса приготовления сладких 

блюд и напитков (в.ч.); 

ПО 3 организации технологического процесса приготовления блюд из 

субпродуктов (в.ч.); 

ПО 4 контроля качества и безопасности готовых блюд (в.ч.); 

уметь: 

У 1 проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к приготовлению 

простых блюд; 

У 2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления простых блюд; 

У 3 использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд; 

У 4 оценивать качество готовых блюд; 

У 5 органолептически оценивать качество продуктов и готовых блюд 

(в.ч.); 

У 6 принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления сладких блюд и напитков (в.ч.); 

У 7 выбирать различные способы и приёмы приготовления сладких блюд и 

напитков (в.ч.); 

 У 8 органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

блюд(в.ч.); 

У 9 принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления блюд из субпродуктов(в.ч.); 

У 10 выбирать различные способы и приёмы приготовления  блюд (в.ч.). 
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Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 180 часов, учебной практики – 72 часа. 

 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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ДПК 7.1- 7.11 

ОК 1- 11 
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07.01 

2 3,4 374 152 76 - 76 8 34 72 108 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

 
№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Ознакомление с предприятием  общественного питания. 6 

2 

 

 

Ознакомление с овощным цехом, инвентарем, оборудованием, 

инструментами. Обработка и ручная картофеля, корнеплодов, простой и 

сложной формой нарезки. 

6 

3 

 

 

Ознакомление с рыбным цехом инвентарем, оборудованием, 

инструментами. Первичная обработка рыбы, приготовление 

полуфабрикатов. 

6 

 

 

4 Ознакомление с мясным цехом инвентарем, оборудованием, 

инструментами. Первичная обработка мяса, приготовление 

полуфабрикатов. 

6 

5 

 

Приготовление, оформление и отпуск    супов: ассортимент, 

приготовление,  оформление, отпуск. Требование к качеству супов и 

6 
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соусов. Правила проведение бракеража готовых супов и соусов. 

6 Приготовление соусов. 6 

7 Приготовление блюд и гарниров из овощей. 6 

8 Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. 6 

9 Приготовление основных блюд их рыбы и морепродуктов:  отварных, 

жареных, тушеных, запеченных:  ассортимент, приготовления, 

оформления, отпуск. Требование к качеству готовых блюд из рыбы и 

морепродуктов. Правила проведения бракеража  готовых блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

6 

 

10 

 

 

Приготовление основных блюд из мяса,  домашней птицы, субпродуктов: 

отварных,  жареных, запеченных, тушеных, фаршированных. Требование 

к качеству  готовых продуктов. Правила проведения бракеража готовых 

блюд из мяса, домашней птицы, субпродуктов. 

 

6 

 

 

11 

 

Приготовление холодных блюд и закусок, бутербродов: ассортимент 

приготовления, оформления, отпуск. Требование к качеству холодных 

блюд и закусок. Правила проведения бракеража холодных блюд и закусок. 

6 

12 Приготовление сладких блюд и напитков: ассортимент, приготовление, 

оформление, отпуск. Требование к качеству готовых  сладких  блюд и 

напитков. Правила проведения бракеража готовых сладких блюд и 

напитков. 

Дифференцированный зачет.  

6 

 

 Всего: 72 

Промежуточная  аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет. 

Форма контроля и оценки – оценка выполнения работ. 
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            3.2. Содержание учебной практики 

 
№ 

п/п 

Вид работ Содержание работ Кол-во 

час 

Коды 

компетенций 

ПО 

У 

Формы и 

методы 

контроля ОК ПК 

1. 

 

Ознакомление с 

предприятием  

общественного питания. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

ознакомление с предприятием ОП 

5мин 

15 мин 

20мин 

5ч 20 мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У 1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

2. Ознакомление с овощным 

цехом, инвентарем, 

оборудованием, 

инструментами. 

Обработка и ручная 

картофеля, корнеплодов, 

простой и сложной 

формой нарезки. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

ознакомление с овощным цехом; 

обработка и нарезка клубнеплодов и корнеплодов; 

уборка рабочего места 

5мин 

15мин 

5мин 

1ч 20 мин 

4 ч 

15мин 

 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

3. Ознакомление с рыбным 

цехом инвентарем, 

оборудованием, 

инструментами. 

Первичная обработка 

рыбы, приготовление 

полуфабрикатов. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

ознакомление с рыбным цехом; 

обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов; 

уборка рабочего места 

5мин 

15мин 

5мин 

1ч 20мин 

4 ч 

15 мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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4. Ознакомление с мясным 

цехом инвентарем, 

оборудованием, 

инструментами. 

Первичная обработка 

мяса, приготовление 

полуфабрикатов. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

ознакомление с мясным цехом; 

обработка мяса и приготовление полуфабрикатов; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

1ч 20мин 

4ч 

15мин 

 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

5. Приготовление, 

оформление и отпуск    

супов: ассортимент, 

приготовление,  

оформление, отпуск. 

Требование к качеству 

супов и соусов. Правила 

проведение бракеража 

готовых супов и соусов. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление супов и соусов; 

определить качество, в соответствии с требования 

приготовления супов и соусов; 

провести бракераж готовых супов и соусов; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

4ч 

1ч  

 

20мин 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

6. Приготовление соусов. Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление соусов; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

5ч 20мин 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

7. Приготовление блюд и 

гарниров из овощей. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление блюд и гарниров из овощей; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

5ч 20мин 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

8. Приготовление блюд и 

гарниров из круп и 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

5мин 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 
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макаронных изделий. проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление блюд и гарниров из круп и 

макаронных изделий; 

уборка рабочего места. 

5мин 

5ч 20 мин 

 

15мин 

задания. 

  Итого 6     

9. Приготовление основных 

блюд их рыбы и 

морепродуктов:  

отварных, жареных, 

тушеных, запеченных:  

ассортимент, 

приготовления, 

оформления, отпуск. 

Требование к качеству 

готовых блюд из рыбы и 

морепродуктов. Правила 

проведения бракеража  

готовых блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление основных блюд их рыбы и 

морепродуктов; 

определить качество, в соответствии с требования 

приготовления основных блюд их рыбы и 

морепродуктов; 

провести бракераж готовых основных блюд их рыбы 

и морепродуктов; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

4 ч 

 

1ч 

 

 

20 мин 

 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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10 Приготовление основных 

блюд из мяса,  домашней 

птицы, субпродуктов: 

отварных,  жареных, 

запеченных, тушеных, 

фаршированных. 

Требование к качеству  

готовых продуктов. 

Правила проведения 

бракеража готовых блюд 

из мяса, домашней 

птицы, субпродуктов. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление блюд из домашней птицы, 

субпродуктов: отварных,  жареных, запеченных, 

тушеных, фаршированных; 

определить качество, в соответствии с требования 

приготовления блюд из мяса, домашней птицы, 

субпродуктов: отварных,  жареных, запеченных, 

тушеных, фаршированных; 

провести бракераж готовых  блюд из мяса, домашней 

птицы, субпродуктов: отварных,  жареных, 

запеченных, тушеных, фаршированных; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

4ч 

 

 

1ч 

 

 

 

20мин 

 

 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

11 Приготовление холодных 

блюд и закусок, 

бутербродов: 

ассортимент 

приготовления, 

оформления, отпуск. 

Требование к качеству 

холодных блюд и 

закусок. Правила 

проведения бракеража 

холодных блюд и 

закусок. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление холодных блюд и закусок 

бутербродов; 

определить качество, в соответствии с требования 

приготовления холодных блюд и закусок 

бутербродов; 

провести бракераж холодных блюд и закусок 

бутербродов; 

уборка рабочего места. 

5мин 

15мин 

5мин 

4ч 

 

1ч 

 

 

20мин 

 

15мин 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

12 Приготовление сладких 
блюд и напитков: 
ассортимент, 
приготовление, 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

приготовление сладких блюд и напитков; 

5мин 

15мин 

5мин 

2ч 

1-11 7.1 – 

7.11 

ПО 1- 4; 

У1-10 

Выполнение 

практического 

задания. 
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оформление, отпуск. 
Требование к качеству 
готовых  сладких  блюд и 
напитков. Правила 
проведения бракеража 
готовых сладких блюд и 
напитков. 

определить качество, в соответствии с требования 

приготовления сладких  блюд и напитков; 

провести бракераж сладких  блюд и напитков; 

уборка рабочего места; 

Дифференцированный зачет. 

1ч 

 

20мин 

15мин 

2 ч  

  Итого 6     

  Всего: 72     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально – техническому оснащению 

 

Учебная практика проводится в учебной кулинарной лаборатории ГПОУ 

ЛКПТ - концентрированно, под руководством преподавателя. 

Руководители предприятий приказом закрепляют за обучающимися 

наставников, из числа опытных работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

Учебная практика: рабочие столы, моечные ванны, весы настольные, 

разделочные доски, ножи, шкаф холодильный, электроплита, мясорубка, 

слайсер, блендер, сито, сковороды, гастроемкости, посуда, учебные столы для 

проведения инструктажа и заполнения дневников, учебная доска, проектор, 

мультемедийное оборудовоние.   

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

1. Шатун, Л.Г. Повар[Текст]: учебное пособие СПО / Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун-

изд.- 9-е,стер.- Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2015.- 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 Интернет источники: 

1. Большой кулинарный словарь [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://supercook.ru.- Загл. с экрана. 

2. Подбор рецептов, новости, статьи, кулинарный словарь [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.povarenok.ru.- Загл. с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических, профессиональных умений и навыков по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. Осуществляется 

формирование начальных профессиональных знаний, умений и навыков в 

учебных лабораториях, кондитерском цехе, где обучающиеся последовательно 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://supercook.ru.-/
http://www.povarenok.ru.-/
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осваивают приемы, операции, и способы выполнения различных видов работ с 

соблюдением правил охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии, согласно тематического плана.  


