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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС  НПО по профессии   

       19.01.17 Повар, кондитер 

1.2. Цели и задачи производственной  практики  

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

- приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

по профессии «Повар, кондитер» 

 Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики 

108 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Общие требования к организации производственной  практики 

     Условия проведения занятий: 

Производственная  практика обучающихся проводится  в организациях на основе 

прямых договоров между образовательным учреждением и организацией, куда 

направляется обучающийся. Направление деятельности организаций должно 

соответствовать профилю подготовки обучающихся. В период прохождения 

производственной  практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

     Особенности организации практики: 

Производственная  практика является заключительной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной деятельности и в 

целом по профессии. Результаты прохождения практики обучающимися представляются 

в образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. По завершении 

практики проводится аттестация обучающихся.  

По окончании производственной  практики обучающиеся должны уметь:  

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственных инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Должны иметь практический опыт: 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

     Организация руководства практикой: 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
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Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения 

3.2. Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут проходить практику). 

Наименование цехов, участков: 

- овощной цех; 

- горячий цех; 

- мясо-рыбный цех; 

- цех мучных изделий; 

- цех хлебобулочных изделий; 

- кондитерский цех. 

Оборудование: 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- электромясорубка; 

- мясорыхлительная машина (по договору) 

- машина просеивающая муку (по договору) 

- тестомесильная машина 

- тестораскаточная машина (по договору) 

- тестоформовочные машины (по договору) 

- электрофритюрницы (по договору) 

- электросковороды (по договору) 

- электроплиты;  

- жарочные шкафы; 

- пароконвектомат (по договору) 

- кипятильник; 

- универсальный привод со сменными механизмами; 

- холодильное оборудование; 

- миксеры; 

- машина взбивальная; 

- мармиты; 

- СВЧ; 

- раздаточные линии; 

- настольные циферблатные весы; 

- напольные  весы; 

- производственные столы; 
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- стеллажи; 

Применяемые инструменты (приспособления): 

- ножи маркированные; 

- доски маркированные; 

- рыбоочиститель; 

- ножницы; 

- проволочный черпак; 

- разливательные ложки различного объема; 

- поварская игла; 

- дуршлаг; 

- сито; 

- терки; 

- шумовка; 

- ступка; 

- консервный нож; 

- веселки; 

- деревянные лопатки. 

Посуда: 

- кастрюли различного объема; 

- сковороды; 

- сотейник; 

- лотки; 

- столовая посуда. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария.: Учеб.  пособие для нач. проф. образования/ Н.А. 

Анфимова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 400 с. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник для студ. учереждений сред.проф. образования / В.П. Золин. – 12 –е изд. стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. -320с. 
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3. Качурина Т.А. Кулинария:учеб. пособие для нач.проф. образования/Т.А. Качурина.  - 

6-е изд.,стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2013.-272с. 

4. Лаврентьева А.Ю. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

внеаудиторной самотстоятельной работе ПМ.01, ПМ.02, ПМ 03, ПМ.04, по профессии 

260807.01 Повар, кондитер.-Йошкар-Ола, ГБОУ СПО РМЭ «ТТК», 2013.-74с. 

5 . Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие/ Г.Г. 

Лутошкина. -3-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2012.-64с. 

6. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные работы: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования – 4 – е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.-208с. 

7. Усов В.В.. Организация производства и обслуживания на  предприятиях 

общественного питания: Учеб.Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования//В.В. Усов. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014-

432с. 

8.  Шатун Л.Г. Кулинария: учеб. Пособие для нач.проф. оюразования – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013.-320с. 

9. Шумилкина М.Н. Кондитер: практические работы М.Н. Шумилкина, Н.В. Дроздова.-

Ростов н/д: Феникс, 2012.- 190с.  

10. Шумилкина М.Н. Кондитер: учебное пособие/М.н. шумилкина.-Ростов н/Д: Феникс, 

2010.- 313с. 

Дополнительная литература: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торгового и 

общественного питания: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования?М.И. 

ботов, В.Д. Елхина.-М.: Издательский центр «Академия», 2014-432с. 

2. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии (С.В. Долгополова – М.:ЗАО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. – 272 с. 

3. Дубцов Г. Г.  Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции .- М.: 

Издательский центр « Академия», 2006.- 234 с. 

4. Елхина В.Д. Механическое обурудование предприятий общественного питания: 

справочник: учеб. пособие для студ.учреждений сред.проф образования/В.Д. Елхина -4 –

е изд., доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-336с. 
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5. Качурина Т.А.  Контрольные материалы по професии «Повар»: учеб. Пособие для 

нач.проф. образования- 3-е изд., стер. – М.: издателский центр «Академия», 2013 

6. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования – 8 –е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

7. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности : Учебное пособие: 

В 2 ч. /О.М.Соловьева, Г.К. Миронова, А.П. Елепин, - М.: Академкнига /Учебник, 2007, - 

Ч.1 : 173 с.: ил. 

8. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности (Текст) : Учебное 

пособие: В 2 ч. / О.М. Соловьева, Г.К. Миронова, А.П. Елепин. – М.: Академкнига 

/Учебник, 2007. – Ч.2 : 205 с.: ил. 

8. Усов В.В. Основы кулинарного искусства: учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования (В.В. Усов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 608 с. – (Основы 

кулинарного мастерства). 

9. Повар: практические основы профессиональной деятельности (Текст) учеб.пособие/ 

М.М, Амренова, Н.М.Гурбо, Е.Е.Наумова, Г.В.Ткачева, Т.Я.Шмакова. – М.: Академкнига 

/Учебник, 2004. – 160 с.: ил. 

10. Харченко Н.Э. Технология  пищи. Практикум: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования – 6- е изд., стер. – М.6 издательский центр «Академия», 2013 

11. Шамкуть О. В. Профессия кондитер. Учебное пособие.- М.: «Современная 

школа»,2006.-288с. 

12. Повар. Рабочая тетрадь: практические основы профессиональной деятельности 

(Текст): Практикум (Е.П. Шалагинова, Н.Н Шабалина, С.В. Соколова, Т.Н. Жегалина. – 

М.: Академкнига /Учебник, 2006. – 224 с.: ил. 

Журналы: 

1.  «Питание и общество» 2011-2016 г. 

2. «Гастроном»  

3. «Школа гастронома»  

 

Интернет-ресурсы: 

ПМ.08     
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1. www.tokoch.ru/term/norm_bread/621.html  

2. moikompas.ru/compas/rezeptu_hleba 

3. revolution.allbest.ru/cookery/00345347.html 

4. www.pitportal.ru/school_lunch/foodcost_treatment/.../6357.html 

5. www.bibliopovar.ru/ 

6. ru.wikipedia.org/.../Кондитерские_изделия 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

     Контроль и оценка результатов освоения программы производственной  практики  

осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем 

профессионального цикла и экспертной комиссией в процессе проведения занятий, а 

также выполнения обучающимися производственных заданий одновременно с оценкой 

сформированности профессиональных и общих компетенций по итогам изучения 

профессионального модуля и в целом по профессии.  

По завершении производственной  практики проводится аттестация обучающихся. 

Формой аттестации является комплексный экзамен, включающий в себя оценку 

сформированности профессиональных компетенций, в рамках профессионального модул 

 

 

Профессиональный 

модуль 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ.08 приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Текущий контроль: 

оценивание по итогам выполнения 

практической работы. 

Рубежный контроль: 

зачет. 

 

 

 

 

http://www.pitportal.ru/school_lunch/foodcost_treatment/.../6357.html
http://www.bibliopovar.ru/

