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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ     

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ ПМ.04 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, 

ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики является частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 №1564. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения производственной 

практики 

В результате изучения производственной практики приготовление, 

оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента обучающийся  должен 

освоить основной вид деятельности: и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

1.2.3. В результате освоения  производственной  практики студент 

должен: 
Практический опыт подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 

работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 
упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, в том числе региональных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 
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пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 
правила и способы сервировки стола, презентации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение  

               Производственной   практики 144 час  
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Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Организация приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

П    ПК 4.1-4.6 

 

Подготовка, уборка  

рабочего места повара  
при выполнении работ  

по приготовлению  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов,  

напитков.  

– Выбирать в соответствии с видом  

выполняемых операций,  рационально 

размещать на рабочем месте 

оборудование инвентарь, посуду сырье 

материалы  в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего 

места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

- Применять  регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования. Выбирать применять 

моющие и дезинфицирующие средства. 

Владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием. 

Мыть в ручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранения кухонную посуду и инвентарь 

в соответствии со стандартами чистоты 

соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов; 

- требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними. Организация работы по 

приготовлению холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, напитков.         

-последовательность выполнения 

технологических операций, 

современные методы,  

приготовления холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, напитков. 

Регламенты, стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и управления  

опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая 

документация, используемая 

приготовлении холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, напитков. 

. 

 Возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

Требования к личной гигиене 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персонала. Правила безопасного 

хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего 

использования. 

Правила утилизации отходов. 

Виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения 

пищевых  продуктов. 

Виды назначения оборудования, 

инвентаря посуды, используемых для 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос холодных и 

горячих  

сладких блюд, десертов, напитков 

Условия сроки, способы хранения 

холодных и горячих.  

сладких блюд, десертов, напитков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор, подготовка к  

работе, проверка  

технологического  

оборудования,  

производственного  
инвентаря,  

инструментов, 

весоизмерительных приборов.  
 

 

 

 

 

 

 

Выбирать подготавливать материалы 

оборудование,  производственный 

инвентарь, инструменты, посуду в 

соответствии с видом работ в зоне для 

хранения,  порционирования 

(комплектования) оформления, 

отпуска(презентаций) упаковки готовых  

холодных и горячих. сладких блюд, 

десертов, напитков 

Рационально организовывать рабочее 

место с учетом стандартов чистоты.  

Подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование  

Выбирать, подготавливать  

материалы, посуду, оборудование для  

Виды, назначение оборудования,  

инвентаря посуды, используемых для  

порционирования (комплектования)  

готовых холодных и  

горячих сладких блюд,  

десертов, напитков.  

Способы и правила  

порционирования (комплектования),  

упаковки на вынос готовых холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. Условия, сроки,  

способы хранения.  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, напитков  
Виды, назначение  

оборудования, инвентаря посуды,  
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Подготовка рабочего  

места для  

порционирования  

(комплектования),  

упаковки на вынос  

готовых холодных и  

горячих сладких блюд,  

десертов, напитков  

 

 

 

 

 

 

 

упаковки, хранения готовых холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. 

 Рационально организовывать рабочее  

место с учетом стандартов чистоты.  

 

 

 

 

 

 

 

используемых для порционирования  

(комплектования) готовых холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. Способы и  

правила порционирования  

(комплектования), упаковки на вынос  

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков.  

Условия, сроки, способы хранения  

холодных и горячих сладких блюд,  

десертов, напитков  
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ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации.  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. 

Оценка рисков на каждом 

шагу.  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные 

приборы.  

 Соблюдение  правил технике 

безопасности, пожарной безопасности 

охраны труда. 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 
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среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Раздел модуля 2 . Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

П    ПК 4.2.- 4.3 

 

Подготовка основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов.  

Оценивать  наличие, подбирать 

соответствии с технологическими  

требованиями, оценивать качество и  

безопасность основных продуктов и  

дополнительных ингредиентов  

Организовывать их хранение до момента  

использования.  

Выбирать, подготавливать ароматические 

и красящие вещества с  

учетом требований санитарных норм и 

правил.  

Взвешивать, измерять продукты, входящие 

в состав холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, в соответствии с  

рецептурой.  

Осуществлять взаимозаменяемость  

продуктов в соответствии с нормами  

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью.  

Использовать  

региональные, сезонные продукты для  

приготовления холодных и горячих  

сладких блюд, десертов,.  

Оформлять заявки на продукты, расходные  

материалы, необходимые для  

приготовления холодных и горячих  

сладких блюд, десертов,  

Правила выбора основных продуктов и  

дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости,  

взаимозаменяемости.  

Критерии оценки качества основных  

продуктов и дополнительных  

ингредиентов, используемых для  

приготовления холодных и горячих  

сладких блюд, десертов.  

Ассортимент, характеристика  

региональных видов сырья, продуктов.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов.  

Правила расчета потребности в сырье и  

пищевых продуктов.  

Правила составления заявки на  

склад.     
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П   ПК   4.2.- 4.3 

 

 

Приготовление  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов  

разнообразного  

ассортимента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать, применять,  

комбинировать методы приготовления  

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов с учетом типа питания,  

вида и кулинарных свойств используемых  

продуктов и полуфабрикатов,  

требований рецептуры, 

последовательности приготовления,  

особенностей заказа.  

Рационально использовать продукты,  

полуфабрикаты.  

Соблюдать температурный и  

временной режим процессов  

приготовления.  

Изменять закладку продуктов в  

соответствии с изменением выхода  

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов.  

Определять степень готовности холодных 

и горячих сладких блюд, десертов.  

Доводить холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков до  

вкуса, до определенной консистенции.  

Владеть техниками,  

приемами приготовления  

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов.  

Подбирать гарниры, соусы.  

Соблюдать санитарно-гигиенические  

требования в процессе  

приготовления пищи.  

Осуществлять взаимозаменяемость  

продуктов в процессе приготовления  

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов с учетом норм  

взаимозаменяемости.  

Ассортимент, рецептуры, пищевая  

ценность, требования к качеству, 

методы приготовления  

холодных и горячих сладких блюд,  

десертов разнообразного  

ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для  

диетического питания.     

Температурный  

режим и правила приготовления  

холодных и горячих сладких блюд,  

десертов.  

Виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации  

технологического оборудования,  

производственного инвентаря,  

инструментов, посуды, используемых 

при приготовлении. Холодных и 

горячих сладких блюд, десертов.  

Нормы взаимозаменяемости  

сырья и продуктов.  

Ассортимент, характеристика,  

Кулинарное использование,  

безопасность ароматических и  

красящих веществ.   
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Выбирать, подготавливать и использовать 

при приготовлении холодных и горячих  

сладких блюд, десертов ароматические и  

красящие вещества с учетом их  

взаимозаменяемости, сочетаемости с  

основными продуктами, требованиями  

санитарных норм и правил. Выбирать в 

соответствии со способом приготовления,  

безопасно использовать технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуд.   

 

 

П ПК   4.2.- 4.3 

 

Ведение расчетов с  

потребителями при  

отпуске продукции на  

вынос, взаимодействие с  

потребителями при  

отпуске продукции с прилавка 

раздачи  

Рассчитывать стоимость холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, напитков.  

Вести учет реализованных холодных и 

горячих сладких блюд, десертов.  

Поддерживать визуальный контакт с 

потребителем. Владеть профессиональной  

терминологией.  

Консультировать   потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холодных 

и горячих сладких блюд, десертов.  

Разрешать проблемы в рамках своей  

компетенции.  

Ассортимент и цены на холодные и  

горячие сладкие блюда, десерты на 

день принятия платежей.  

Правила поведения, степень  

ответственности за правильность 

расчетов  

с потребителями. Правила общения  

с потребителями.  

Базовый словарный запас на  

иностранном языке. Техника общения,  

ориентированная на потребителя  

П ПК   4.2.- 4.3 

 

Подготовка, уборка  

рабочего места повара  

при выполнении работ  

по приготовлению  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов 

Выбирать, рационально размещать  

на рабочем месте оборудование,  

инвентарь, посуду, сырье, материалы в  

соответствие с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку рабочего 

места  

повара в соответствии с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты.  

Применять регламенты, стандарты  

и нормативно техническую  

документацию, соблюдать санитарные 

требования. Выбирать и применять 

Требования  

охраны труда,  

пожарной  

безопасности и  

производственной  

санитарии в  

организации питания.  

Виды, назначение, правила безопасной  

эксплуатации технологического  

оборудования, производственного  

инвентаря, инструментов,  

весоизмерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними. Организация 
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моющие и дезинфицирующие  

средства.  

Владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием. 

Мыть вручную и в посудомоечной 

машине,  

чистить и раскладывать  

на хранение кухонную  

посуду и производственный  

инвентарь в соответствии со стандартами 

чистоты. Соблюдать правила  

мытья кухонных ножей,  

острых, травмоопасных  

частей технологического оборудования.  

Соблюдать условия  

хранения кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

работ по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд,  

десертов.  

Последовательность выполнения  

технологических операций,  

современные методы приготовления  

холодных и горячих сладких блюд,  

десертов. Регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа,  

оценки и управления опасными 

факторами (система НАССР) и  

нормативно-техническая  

документация, используемая при  

приготовлении холодных и горячих  

сладких блюд, десертов. Возможные  

последствия нарушения санитарии  

и гигиены. Требования к  

личной гигиене персонала.  

Правила безопасного хранения  

чистящих, моющих и  

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего 

использования. Правила утилизации 

отходов.  

Виды, назначение упаковочных  

материалов, способы хранения 

пищевых продуктов. Виды, назначение  

оборудования, инвентаря посуды,  

используемых для  

порционирования (комплектования)  

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов. Способы и  

правила порционирования  

(комплектования), упаковки на вынос  

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов.  
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Условия, сроки, способы хранения  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов . 

П   ПК   4.2.- 4.3 

  

Подготовка рабочего  
места для  

порционирования  

(комплектования),  

упаковки на вынос  

готовых холодных и  

горячих сладких блюд,  

десертов  

 Выбирать,  
подготавливать  

материалы, посуду,  

оборудование для  

упаковки, хранения  

готовых холодных и  

горячих сладких блюд.  

Рационально организовывать                            

рабочее  

место с учетом  

стандартов чистоты  

техническая  

документация,  

используемая при  

приготовлении  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов. Возможные  

последствия  

нарушения санитарии  

и гигиены.  

Требования к  

личной гигиене  

персонала.  

Правила  

безопасного хранения  

чистящих, моющих и  

дезинфицирующих  

средств, предназначенных для 

последующего использования. Правила  

утилизации отходов.  

Виды, назначение  

упаковочных  

материалов, способы  

хранения пищевых продуктов. Виды, 

назначение  

оборудования,  

инвентаря посуды,  

используемых для  

порционирования  

(комплектования)  

готовых холодных и  

горячих сладких блюд,                               

десертов. Способы и  

правила  
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порционирования  

(комплектования),  

упаковки на вынос  

готовых холодных и горячих                  

сладких блюд,  

десертов.  

Условия, сроки,  

способы хранения  

холодных и горячих  

сладких блюд,  

десертов.  

ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации.  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. 

Оценка рисков на каждом 

шагу.  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предложение 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков  разнообразного ассортимента 
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        ПК 4.4.-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка основных  

продуктов и  

дополнительных         

ингредиентов  

Оценивать наличие, подбирать в  

соответствии с технологическими  

требованиями, оценивать качество и  

безопасность основных продуктов и  

дополнительных ингредиентов.  

Организовывать их хранение до момента  

Выбирать, подготавливать  

ароматические и красящие вещества с  

учетом требований санитарных норм и  

правил.  

Взвешивать, измерять продукты,  

входящие в состав  

холодных и горячих  

напитков в соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость  

продуктов в соответствии с нормами  

закладки, особенностями заказа,  

сезонностью. Использовать  

региональные, сезонные продукты для  

приготовления холодных и горячих  

напитков.  

Оформлять заявки на продукты, 

расходные  

материалы, необходимые для  

приготовления холодных и горячих  

напитков  

Правила выбора основных продуктов и  

дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости,  

взаимозаменяемости.  

Критерии оценки качества основных  

продуктов и дополнительных  

ингредиентов, используемых для  

приготовления холодных и горячих  

напитков.  

Ассортимент, характеристика  

региональных видов  

сырья, продуктов.                                        

Нормы взаимозаменяемости  

сырья и продуктов.  

Правила расчета потребности в сырье и  

Пищевых продуктах.                     

Правила составления заявки на склад  

 ПК 4.4.-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление  

холодных и горячих напитков  

разнообразного  

ассортимента  

 

 

 

 

 

Выбирать, применять, комбинировать 

методы приготовления  

холодных и горячих напитков с учетом 

типа питания, вида и  

кулинарных свойств используемых  

продуктов и полуфабрикатов,  

требований рецептуры, 

последовательности  

приготовления, особенностей заказа.  

Ассортимент, рецептуры, пищевая 

ценность. требования к качеству, 

методы  

приготовления холодных и горячих  

напитков разнообразного  

ассортимента, в том  

числе региональных, вегетарианских, 

для  

диетического питания.  
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ПК 4.4.-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4.-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение расчетов с  

потребителями при  

отпуске продукции на  

вынос,  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подготовка, уборка  

рабочего места повара  

при выполнении работ по  

Рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты.  

Соблюдать температурный и  

временной режим процессов  

приготовления.  

Изменять закладку продуктов в  

соответствии с изменением выхода  

холодных и горячих напитков. Определять 

степень готовности холодных и  

горячих напитков.  

Доводить холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков до  

вкуса, до определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами 

приготовления холодных и горячих 

напитков. Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи.                 

Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления 

холодных и горячих напитков с учетом 

норм взаимозаменяемости.            

Выбирать, подготавливать и 

использовать при приготовлении 

холодных и горячих напитков 

ароматические и красящие вещества с 

учетом их взаимозаменяемости, 

сочетаемости с основными продуктами, 

требованиями санитарных норм и 

правил.                                                         

Выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду.  

Температурный режим и правила  

приготовления холодных и горячих  

напитков.  

Виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации  

технологического оборудования,  

производственного инвентаря,  

инструментов, посуды,  

используемых при приготовлении  

холодных и горячих напитков.  

Нормы взаимозаменяемости  

сырья и продуктов.              

Ассортимент, характеристика, 

кулинарное использование, 

безопасность ароматических и 

красящих веществ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ассортимент и цены на холодные и  

горячие сладкие блюда, десерты на 

день принятия платежей.  

Правила поведения, степень  

ответственности за правильность 
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ПК 4.4.-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приготовлению  

холодных и горячих напитков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подбор, подготовка к  

работе, проверка  

технологического 

оборудования,  

производственного  

инвентаря,  

инструментов,  

весоизмерительных приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассчитывать стоимость холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, напитков.  

Вести учет реализованных холодных и 

горячих сладких блюд, десертов.  

Поддерживать визуальный контакт с 

потребителем. Владеть профессиональной  

терминологией.  

Консультировать   потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холодных 

и горячих сладких блюд, десертов.  

Разрешать проблемы в рамках своей  

компетенции.  

 

 

 
 

Выбирать, рационально размещать  

на рабочем месте оборудование,  

инвентарь, посуду, сырье, материалы в  

соответствии с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты.  

Проводить текущую уборку рабочего 

места  

повара в соответствии с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты.  

Проводить текущую уборку рабочего 

места повара в соответствии с  

инструкциями и регламентами,  

стандартами чистоты.  

Применять регламенты, стандарты  

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования. Выбирать и применять 

расчетов  

с потребителями. Правила общения  

с потребителями.  

Базовый словарный запас на  

иностранном языке. Техника общения,  

ориентированная на потребителя  

 

 

 

 

Требования охраны труда,  

пожарной безопасности и  

производственной санитарии в  

организации питания.  

Виды, назначение,  

правила безопасной эксплуатации  

технологического оборудования,  

производственного  

инвентаря, инструментов,  

весоизмерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними. 

Организация работ по приготовлению  

холодных и горячих напитков.  

Последовательность выполнения  

технологических операций,  

современные методы  

приготовления холодных и горячих  

напитков.  

Регламенты, стандарты, в том числе  

система анализа, оценки и управления  

опасными факторами  

(система НАССР) и нормативно-

техническая документация,  

используемая при  

приготовлении холодных и горячих 

напитков. Возможные  
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ПК 4.4.-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка рабочего  

места для  

порционирования  

(комплектования),  

упаковки на вынос  

готовых холодных и горячих 

напитков.   

моющие и дезинфицирующие средства. 

Владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием.                                                             

Мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования. 

Соблюдать условия хранения кухонной 

посуды, инвентаря, инструментов.  
 

 

 

 

 

 

 

Выбирать оборудование,  

производственный инвентарь,  

инструменты, посуду в  

соответствии с видом работ в зоне по  

приготовлению холодных и горячих 

напитков. Подготавливать к  

работе, проверять технологическое  

оборудование, производственный  

инвентарь, инструменты,  

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты.  

Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

последствия нарушения санитарии  

и гигиены.  

Требования к личной гигиене 

персонала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного хранения  

чистящих, моющих и  

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего  

использования.                                            

Правила утилизации отходов.  

Виды, назначение упаковочных  

материалов, способы  

хранения пищевых продуктов.  

Виды, назначение  

оборудования,  

инвентаря посуды,  

используемых для  

порционирования  

(комплектования) готовых холодных 

и горячих напитков.  
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Выбирать, подготавливать  

материалы, посуду, оборудование для  

упаковки, хранения готовых холодных и  

горячих напитков.  

Рационально организовывать рабочее  

место с учетом стандартов чистоты.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы и правила  

порционирования (комплектования),  

упаковки на вынос готовых холодных и  

горячих напитков.  

Условия, сроки, способы хранения  

холодных и горячих напитков  

ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации.  

Осуществление эффективного 

поиска. 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 
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Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. 

Оценка рисков на каждом 

шагу.  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура профессионального модуля производственной практики 

Коды профес-

сиональ-ных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова

-тельной 

програм

мы, час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

   Самостоятельная 

работа1 

Обучение по МДК, час. Практики 

все

го, 

часов 

в т.ч. 

учебная 

 

производственная 

часов 

 

лабораторные работы 

и практические 

занятия, часов 

ПК 4.1-4.6 

ОК1-7, 9,10 

Раздел модуля 1. Организация 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

   - 36  

ПК 4.2.-4.3 

ОК1-7, 9,10 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к реализации  холодных 

и горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

   - 54  

ПК 4.4.-4.5 

ОК1-7, 9,10 

Раздел модуля 3. Приготовление и 

подготовка к реализации  холодных 

и горячих напитков  

разнообразного ассортимента 

   - 54  

ПК 41-4.6 Учебная  практика    144  

 Всего:     144  
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

О  объем 

в 

часах 

1 2  

Раздел модуля 1. Организация приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 
36 

МДК. 04.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 
 

Производственная практика  

 Виды работ:  

1. Подготавливать, проводить уборку рабочего места повара при выполнении работ по обработке, приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

2. Выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с  

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

3. Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

4. Мыть в ручную и в посудомоечной машине , чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный 

инвентарь, инструменты в соответствии со стандартами чистоты; 

5.Проверять поддержание требуемого  температурного режима в холодильном оборудовании; 

6. Выбирать оборудование  производственный инвентарь, посуду в соответствии с  видом сырья и способом его обработки. 

 7. Включать и  подготавливать к работе  технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты,   

весоизмерительные  приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

8. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; 

9. Подготавливать, проводить уборку  рабочего места для  порционирования  (комплектования), упаковки на вынос холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков.  

10. Выбирать, подготавливать материалы, посуду, оборудование для упаковки , хранения обрабатываемого сырья. приготовленных 

полуфабрикатов; 

 

Раздел модуля 1. 

Организация 

приготовления и 

                                                 Содержание практических занятий  36 

1.1 

 

 Организация работы холодного   цехов Соблюдение  правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда при выполнении работ на предприятии общественного питания; 
      6 
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подготовки к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

 Проверка чистоты и исправность производственного инвентаря, кухонной посуды перед 

использованием.  

 

1.2 

 Подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении работ по приготовлению  

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков. 
6 

1.3 Подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов.  
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Организация  рабочего места для  порционирования  (комплектования), упаковки на вынос 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков. 
6 

1.5 Приготовления оформление холодных и горячих десертов, напитков. Оценка качества 

 
6 

1.6 Приготовления, оформление холодных и горячих десертов, напитков. Оценка качества 

 

 
6 

  Раздел модуля 2 . Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента                                            54 

 МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  
 

 Производственная практика                                                                                                                                                

Виды работ:      

1.1.Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

2.Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3.Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов соответствии с 

заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. 

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. 

4.Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, 

напитков в соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента (порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления 

холодных и горячих десертов, напитков для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 
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Раздел модуля 2 . 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации  холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента         

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 
Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования. 

6.Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом 

соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7.Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению 

(охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), 

организация хранения. 

8.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.). 

9.  Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих     

десертов, напитков в соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

                                                  Содержание практических занятий 54 

2.1 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов 6 

2.2 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов 6 

2.3 Приготовление желированных блюд разнообразного ассортимента. 6 

2.4 Приготовление желированных блюд разнообразного ассортимента. 6 

2.5 Приготовление сладких горячих блюд разнообразного ассортимента.  6 

2.6 Приготовление сладких горячих блюд разнообразного ассортимента.  6 

2.7 Приготовление холодных и горячих десертов разнообразного ассортимента 6 

2.8 Приготовление и отпуск горячих сладких блюд, десертов региональной кухни  6 

2.9 Приготовление и отпуск горячих сладких блюд, десертов  кухни мира 6 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков  

разнообразного ассортимента 
54 

 МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков сложного ассортимента 
 

Производственная практика                                                                                                                                                

Виды работ:      

1.1.Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Раздел модуля 3 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации  холодных 

и горячих напитков  

разнообразного 

ассортимента 

        

2.Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда). 

3.Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. 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. 

4.Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих, напитков сложного ассортимента 

(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих, напитков 

для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих , напитков на 

вынос и для транспортирования. 

6.Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7.Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8.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.). 

9.  Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих, напитков в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание 

визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

Содержание практических занятий     54 

3.1 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов      6 

3.2 Оценка качества продуктов органолептическим способом, подбор производственного 

инвентаря оборудования для обработки и приготовления холодных и горячих напитков,  

разнообразного ассортимента 

6 

3.3 Приготовление и отпуск компотов разнообразного ассортимента 6 

3.4 Приготовление  и отпуск киселей разнообразного ассортимента 6 

3.5 Приготовление горячих напитков сложного разнообразного ассортимента 6 

3.6 Приготовление холодных напитков  сложного разнообразного ассортимента 6 
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3.7 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению 

(охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), 

организация хранения.  

6 

3.8 Ведение расчетов с потребителями 6 

3.9                                                                                                               Дифференцированный зачет 6 

   

итого 144 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

           3.1. Общие требования к организации производственной  практики.  

     Реализация рабочей программы производственной  практики проводится на  

предприятиях и организациях  питания Удмуртской Республики,  на основе прямых 

договоров между БПОУ УР   «ВПТ» и организацией, куда направляется 

обучающийся. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе 

практики: На данных предприятиях имеются заготовочные цеха по обработке мяса, 

рыбы и овощей. Цеха оснащены современным оборудованием:  вакуум машина, 

шкаф шоковой заморозки, , производственные и разделочные столы, стеллажами, 

производственными ваннами, холодильными установками,  весоизмерительным   

приборами, Бендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. В холодном 

цехе имеется следующее оборудование: соковыжималка, Блендыр  

овощерезательная машина ,Слайсер, разделочные доски  производственные столы 

холодильные камеры горячем цехе имеется следующее оборудование: 

пароконвектомата,. В цехах имеется кухонный инвентарь: профессиональные ножи 

поварской тройки, разделочные доски цветовой маркировки,  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы производственной практики 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: Основная литература: 

1. Саенко О.Е. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих десертов [Электронный 

ресурс]: учебник / О.Е. Саенко, С.А. Данильченко. — Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018.— 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/924213/view2/1 

2. Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. 

Синицына, Е.И. Соколова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ С.С. Аминов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html. 

2. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14091.html. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10965.html. 
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 

23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 

мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

5. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

6. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

М.В.Калинина. Охрана труда в организациях питания                                                                                               

Москва Издательский центр «Академия»,2017  1 часть 

М.В.Калинина. Охрана труда в организациях питания                                                                            

Москва Издательский центр «Академия»,2017  2 часть 
Г.Г. Лутошкина.  Техническое оснащение и организация рабочего места.                                                                 

Москва Издательский центр «Академия»,2018   1 часть 

Г.Г. Лутошкина.  Техническое оснащение и организация рабочего места.                                                                 

Москва Издательский центр «Академия»,2018   2 часть              

1. Амфимова Н.А., Л.Л.Татарская  Кулинария «Повар, кондитер»                                                               

издательство ОМЕГА Москва 2005г.  

2.  Шатун Л.Г.«Повар» Москва ИТК 2006г 

3.  Золин В.П. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

ПрофОбрИздат 2001г Москва 

4. Матюхин З.П.«Товароведение пищевых продуктов» Москва 2003г 

https://www.book.ru/book/924213/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/60625.html
http://www.iprbookshop.ru/14091.html
http://www.iprbookshop.ru/10965.html


 

 

5. Усов В.В.,  «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» Издательский центр «Академия»  2006 г.  

6. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» Москва 2004г. 

7. Антонова Р.П. «Сборник рецепту блюд и кулинарных изделий» Издательства: Лада, Арий, 2008 

г. 

Дополнительные источники: 

1. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров (6-е изд., стер.) учеб. Пособие 

Авторы: Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Издательство: ИЦ Академия, 2010г. 

2. Автор: Литвинова И., Курбакова С., Мир кулинарии. Энциклопедия домашнего повара 

издательство  Москва 2008г. 

3. Коваленко Д.Г.  Русская кухня Москва 2009г 

4. Баранов, В.С. Технология производства продукции общественного питания    В.С.Баранов, 

А.И.Мглинец, Л.М.Алешина и др. - М.: Экономика, 2003. 

5. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи/Н.И.Ковалев, Куткина М.Н., Кравцова В.А.- М.: 

Издательский дом "Деловая литература", 2003.- 480с. 

6. Корчагина, Т.Л. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: Конспект лекций. Часть 2 /  

Корчагина Т.Л., В.А.Волкова В.А.. - Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2003. - 100 с. 

7. Мглинец, А.И. Справочник технолога общественного питания/ А.И.Мглинец, Г.Н.Ловачева, 

Л.М.Алешина и др. - М.: Колос, 2003. - 541 с. 

5.   Павлова, Л.В. Практические занятия по технологии приготовления пищи / Павлова 

Л.В.,.Смирнова В.А. - М.: Экономика, 2008 - 192 с. 

6. Простаков, Т.М. Технология приготовления пищи/Т.М.Простакова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

1999.- 288 с. 

7.Справочник технолога общественного питания/Под ред. О.И.Овсянникова. - М.: Пищевая 

промышленность, 2001. - 489 с. 

8. Фоминых, И.Л. Технология ресторанной продукции.Фоминых И.Л, Шеметова Е.В., Касаткина 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

видувыполняемых работ (виду и способу механической и термической 

кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья(вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических- 

заданий по учебной 

практики; 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий  

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной практики 

 

 



 

 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды; 



 

 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота столовой посуды после 

порционирования, оформления, правильное использование пространства 

посуды, использование для оформления готовой продукции только съедобных 

продуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков для отпуска на вынос 

ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических; 

- заданий по учебной 

практике; 



 

 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

- заданий  

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по  

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной практике 

 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. – понимание значимости своей профессии 



 

 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 
 

 


