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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии среднего профессионального 
образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования; на базе 
среднего общего образования) в целях внедрения международных стандартов подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 
движения WorldSkills International, на основании компетенции WSR и с учетом 
профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 
08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 
597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, 
разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были 
внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов 
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 
обусловленных требованиями к компетенции WSR, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  
ВД 1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами.  
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.  
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента 
ВД 2 . Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами.  
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 
разнообразного ассортимента.  
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 
разнообразного ассортимента.  
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента. 
 ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента.  
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента. 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента.  
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
разнообразного ассортимента. 
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ВД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 
регламентами 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента.  
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов разнообразного ассортимента.  
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.  
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.  
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 
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. 
ВД 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 
сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами.  
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.  
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента.  
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики 
          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен:  
знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях питания;  
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правила 
ухода за ним;  
требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из лих;  
рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;  
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способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов.  
уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;  
выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения. иметь практический 
опыт в: подготовке, уборке рабочего места;  
подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  
обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи;  
приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 
полуфабрикатов разнообразного ассортимента; ведении расчетов с потребителями. 
знать: 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, рецептуры, 
требования к качеству, условиям и срокам хранения, методы приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении; правила и способы сервировки стола, презентации супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.  
уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, 
комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 
требований к безопасности готовой продукции 
знать: 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, рецептуры, 
требования к качеству, условия и сроки хранения, методы приготовления, варианты 
оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; правила и способы сервировки 
стола, презентации салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных.  
уметь: рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 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 салатов, холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; порционировать 
(комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 
готовой продукции. 
знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 



7 
 

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 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.  
уметь: 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. 
знать: 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, рецептуры, 
требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 
полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; правила 
применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных 
полуфабрикатов промышленного производства; способы сокращения потерь и сохранения 
пищевой ценности продуктов при приготовлении;  
уметь: рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 
подготавливать, 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 подготовки сырья, замеса 
теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, 
отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с учетом требований к 
безопасности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
           Результатами освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента, в 
том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 
разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
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холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 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 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 
сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1 Тематический план 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального 

модуля 
Объем времени, 
отведенный на 

практику (в часах) 
ПК 1.1 – 1.4 ПМ 01. Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента: 

144 

ПК 2.1- 2.8 ПМ 02. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента: 

292 

ПК 3.1 – 3.6 ПМ 03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

220 

ПК 4.1 -4.5 ПМ 04. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента 

184 

ПК 5.1 – 5.5 ПМ 05. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

216 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов 
производственной практики, 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем ПП 

 
 

Содержание учебного материала 

 
 

Объем 
часов 

ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 

144 

Тема 1.1. Организация 
рабочего места 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 
подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовления полуфабрикатов 
в соответствии с инструкциями и регламентами 

6 

Тема 1.2. Механическая 
кулинарная обработка сырья 

Первичная обработка клубнеплодов, корнеплодов: подготовка к очистке, очистка, 6 нарезка, 
определение процента отходов, хранение. Первичная обработка капустных, луковых: очистка, 
нарезка, определение процента отходов, хранение. 

6 

Первичная обработка тыквенных и томатных овощей, свежих и соленых огурцов. Фарширование 
овощей. Первичная обработка салатных, десертных овощей: очистка, нарезка, определение 
процента отходов, хранение. Обработка плодовых овощей, грибов: нарезка, охлаждение и 
замораживание. Подготовка пряностей и приправ, определение процента отходов, хранение 

6 

Первичная кулинарная обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой, осетровой рыбы. Подготовка рыбы 
к использованию, организация рабочего места, оттаивание рыбы, очистка от чешуи, нарезка, 
определение процента отходов, хранение 

6 

Первичная кулинарная обработка рыбы для фарширования. Обработка морепродуктов: крабов, 
креветок, омаров, лангустов, речных раков, кальмаров. Определение процента отходов, хранение, 
требование к качеству. 

6 

Первичная кулинарная разделка и обвалка говяжьей, бараньей и свиной туш, деление туш на части, 
обвалка, зачистка, кулинарное использование 

6 

Первичная кулинарная обработка домашней птицы, дичи, кролика 6 
Тема 1.3 Приготовление 
полуфабрикатов из рыбы 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 
Приготовление полуфабрикатов из рыбы «кругляш», рыба отварная, рыба припущенная, требование 
к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: рыба, жаренная основным способом, рыба, жаренная во 
фритюре, рыба фри, рыба жаренная с зеленым маслом, рыба в тесте, зразы донские, рыба жаренная 
на решетке. Требование к качеству. Сроки хранения. Температура подачи 

6 

Тема 1.4 Приготовление Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее: приготовление котлет, биточков, 6 
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полуфабрикатов из рыбной 
котлетной массы 

тефтелей, рулета. Требование к качеству. Сроки хранения. Температура подачи. 
Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы: приготовление тельного, зраз, 
фрикаделек. Требование к качеству. Сроки хранения. Температура подачи. Приготовление 
кнельной массы. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Тема 1.5 Приготовление 
полуфабрикатов из нерыбного 

водного сырья 

Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья: ракообразные, моллюски. Требование 
к качеству. Сроки хранения. 

6 

Тема 1.6 Приготовление 
полуфабрикатов из говядины 

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов для жаренья, для варки, для тушения. Требование 
к качеству. Сроки хранения. Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 
говядины для жарки: приготовление лангета, антрекота, ромштекса, бифштекса, бефстроганов, 
поджарка. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление полуфабрикатов в виде порционных кусков и мелкокусковых полуфабрикатов для 
тушения: азу, гуляш. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Тема 1.7 Приготовление 
полуфабрикатов из баранины, 

свинины и телятины 

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из баранины и свинины: баранья грудинка 
фаршированная, баранина жареная, бараний бок, лопатка рулетом, карбонад, буженина, свинина 
жареная крупным куском, свинина отварная. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление порционных полуфабрикатов из мяса баранины, свинины: котлеты натуральные из 
баранины и свинины, котлеты отбивные из баранины и свинины, эскалоп, шницель отбивной. 
Шашлык по-карски, рагу. Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из мяса баранины, свинины, телятины: шашлык, 
поджарка, гуляш, плов. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленной массы мяса: бифштекс рубленный, 
котлеты натуральные рубленные, шницель натуральный рубленный, фрикадельки, люля-кебаб. 
Требование к качеству. Сроки хранения 

12 

Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы: котлеты, биточки, шницель, тефтели, рулет, 
зразы рубленные. Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Тема 1.8 Приготовление 
полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи, кролика 

Приготовление полуфабрикатов из птицы: котлета натуральная из филе птицы, котлета 
панированная, шницель столичный, котлета по-киевски. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы, из птицы: биточки, котлеты, котлеты 
пожарские. Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Приготовление полуфабрикатов из дичи и кролика: дичь, кролик по столичному, котлеты 
фаршированные грибами. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

 Дифференцированный зачет  2 
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 292 
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ассортимента 
Тема 2.1 Приготовление, 
назначение, подготовка к 
реализации бульонов, отваров 

Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 
заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники 
безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 
 

12 

Тема 2.2 Приготовление, 
подготовка к реализации 
заправочных супов 
разнообразного ассортимента 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой. 
Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального 
использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 
готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с 
учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры 
отпуска. 
 

48 

Тема 2.3 Приготовление, 
подготовка к реализации 
супов-пюре,  молочных, 
сладких, диетических, 
вегетарианских  супов 
разнообразного ассортимента 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой. 
Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального 
использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 
готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с 
учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры 
отпуска. 
 

24 

Тема 2.4 Приготовление, 
подготовка к реализации  
холодных  супов, супов 
региональной кухни 

Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой. 
Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального 
использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 

48 
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готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с 
учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры 
отпуска. 
 

Тема 2.5 Приготовление, 
подготовка к реализации 
соусов на муке. 
Приготовление отдельных 
компонентов для соусов и 
соусных полуфабрикатов 

Приготовление всех видов соусов в соответствии с меню предприятия. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 

Тема 2.6 Приготовление, 
подготовка к реализации 
яично-масляных соусов, 
соусов на сливках 

Приготовление всех видов супов и соусов в соответствии с меню предприятия. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 

Тема 2.7 Приготовление, 
подготовка к реализации 
сладких (десертных), 
региональных, 
вегетарианских, диетических  
соусов 

Приготовление и оформление холодных и горя чих сладких блюд. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 

Тема 2.8 Приготовление, 
подготовка к реализации 
горячих блюд и гарниров из 
овощей и грибов 

Приготовление и оформление горячих блюд и гарниров из овощей и грибов. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 

Тема 2.9 Приготовление, 
подготовка к реализации 
горячих блюд и гарниров из 
круп и бобовых и макаронных 
изделий  

Приготовление и оформление горячих блюд и гарниров из круп и бобовых и макаронных изделий. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 
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Тема 2.10 Приготовление, 
подготовка к реализации блюд 
из яиц, творога, сыра 

Приготовление и оформление из яиц, творога, сыра. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 

Тема 2.11 Приготовление, 
подготовка к реализации блюд 
из муки 

Приготовление и оформление блюд из муки. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

12 

Тема 2.12 Приготовление и 
подготовка к реализации блюд 
из рыбы и нерыбного водного 
сырья 

Приготовление и оформление из рыбы и нерыбного водного сырья. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

36 

Тема 2.13 Приготовление и 
подготовка к реализации блюд 
из мяса, мясных продуктов 

Приготовление и оформление из мяса, мясных продуктов. 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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 

36 

 Дифференцированный зачет 8 
ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 
220 

Тема 3.1 Приготовление,  
подготовка к реализации 
холодных соусов, салатных 
заправок 

Приготовление,  холодных соусов, салатных заправок. 
Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение 
до вкуса 

42 

Тема 3.2 Приготовление, 
подготовка к реализации 
салатов разнообразного 
ассортимента 

Приготовление, салатов разнообразного ассортимента. 
Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение 
до вкуса 

42 
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Тема 3.3 Приготовление, 
подготовка к реализации 
бутербродов, холодных 
закусок 

Приготовление, бутербродов, холодных закусок. 
Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение 
до вкуса 

42 

Тема 3.4 Приготовление, 
подготовка к реализации 
холодных блюд из рыбы, мяса, 
птицы 

Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов  и методы безопасного использования их при выполнении следующих 
действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, нарезке вручную и на слайсере,  измельчение, 
смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, взбивание,  настаивание, запекание, 
варке,охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 
Приготовление холодных блюд из рыбы, мяса, птицы. 

90 

 Дифференцированный зачет 4 
ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 
184 

Тема 4.1 Приготовление, 
подготовка к реализации  
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

Приготовление, холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 
Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, десертов сложного ассортимента 
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных десертов) с 
учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 
требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, 
напитков на вынос и для транспортирования 

48 

Тема 4.2 Приготовление, 
подготовка к реализации  
горячих  сладких блюд, 
десертов 

Приготовление, горячих  сладких блюд, десертов. 
Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд, десертов сложного ассортимента 
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления горячих десертов) с 
учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 
требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, 
напитков на вынос и для транспортирования 

48 

Тема 4.3 Приготовление, 
подготовка к реализации 
холодных напитков сложного 
ассортимента 

Приготовление, холодных напитков сложного ассортимента. 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных напитков в соответствии заданием 
(заказом)  производственной программой кухни 

42 

Тема 4.4 Приготовление, 
подготовка к реализации 
горячих напитков сложного 
ассортимента 

Приготовление, горячих напитков сложного ассортимента. 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих напитков в соответствии заданием 
(заказом)  производственной программой кухни 

42 

 Дифференцированный зачет 4 
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ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

216 

Тема 5.1 Приготовление 
сиропов и отделочных 
полуфабрикатов на их основе 

Приготовление сиропов и отделочных полуфабрикатов на их основе. 
 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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. 

6 

Тема 5.2  Приготовление 
глазури 

 Приготовление глазури.  
 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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. 

6 

Тема 5.3 Приготовление, 
назначение и подготовка к 
использованию кремов 

Приготовление  кремов. 
 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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. 

18 

Тема 5.4  Приготовление 
сахарной мастики и марципана 

Приготовление сахарной мастики и марципана. 
 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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. 

12 

Тема 5.5  Приготовление 
посыпок и крошки   

Приготовление посыпок и крошки. 
 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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. 
   

6 

Тема 5.6  Отделочные 
полуфабрикаты 

Отделочные полуфабрикаты промышленного производства. 6 
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промышленного производства 
Тема 5.7  Приготовление 
начинок и фаршей для 
хлебобулочных изделий 

Приготовление начинок и фаршей для хлебобулочных изделий. 
 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 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. 

12 

Тема 5.8  Приготовление 
различных видов теста для 
хлебобулочных изделий и 
хлеба 

Приготовление различных видов теста для хлебобулочных изделий и хлеба. 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой 
кондитерского цеха 

24 

Тема 5.9  Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации  хлебобулочных 
изделий и хлеба 

Приготовление, оформление хлебобулочных изделий и хлеба. 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой 
кондитерского цеха 

24 

Тема 5.10  Приготовление и 
оформление и подготовка к 
реализации мучных 
кондитерских изделий из 
пресного, пресного слоеного и 
сдобного пресного теста 
разнообразного ассортимента  

Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного, пресного слоеного и 
сдобного пресного теста разнообразного ассортимента. 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой 
кондитерского цеха 

48 

Тема 5.11  Изготовление и  
оформление пирожных 

Изготовление и  оформление пирожных 24 

Тема 5.12  Изготовление и  
оформление тортов 

Изготовление и  оформление тортов 30 

 Дифференцированный зачет 4 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Весоизмерительное оборудование:  
Весы настольные электронные  
Холодильное оборудование:  
Шкаф холодильный,  
Шкаф морозильный,  
Шкаф шоковой заморозки,,  
Механическое оборудование:  
Машина для вакуумной упаковки,  
Процессор кухонный,  
Овощерезка,  
Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбивания,  
Набор инструментов для карвинга,  
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов:  
Овоскоп,  
Нитраттестер.  
Оборудование для мойки посуды:  
Машина посудомоечная.  
Вспомогательное оборудование:  
Стеллаж передвижной,  
Моечная ванна двухсекционная,  
Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь.  
Гастроемкости из нержавеющей стали.  
Набор сотейников 0.6л, 0.8л,  
Набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая,  
Подставка для разделочных досок,  
Мерный стакан,  
Миски нержавеющая сталь,  
Сито,  
Набор ножей  
Набор выемок (различной формы),  
Корзина для мусора 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
 
Основные источники: 
Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2012г.  
- Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 
Москва. «Академия» 2012г. 
 - Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2012 год.  
- З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 
2012г. 
 - В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2012г.  
-З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 
2012г. 
 - В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания» 
 - Москва. «Академия» 2012г. - Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» 
 - Москва «Дашков и Ко », 2012г.  
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Дополнительные источники:  
1. Инструкции по эксплуатации оборудования;  
2. Сертификаты на продовольственные товары;  
3. Справочники товара – I и II том;  
4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов;  
5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий;  
6. Справочник на инвентарь;  
7. Каталоги оборудования;  
8. Каталоги посуды;  
9. Интернет-ресурсы. 
 
4.3.Общие требования к организации производственной практики  
Обязательным условием допуска к практике в рамках профессиональных модулей, является 
освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессиональных модулей. При выполнении 
практических работ обучающимся оказываются консультации. Обязательным условием 
допуска к производственной практике является предварительное освоение МДК и учебной 
практике модулей. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
           Текущий контроль и оценка результатов поэтапного освоения профессиональных и 
общих компетенций осуществляется мастером производственного обучения в процессе 
проведения практических занятий с использованием инструкционно-технологических карт, 
включающих индивидуальные задания, критерии их оценки. Текущий контроль усвоения 
знаний и практических умений в области расчетов количества отходов при обработке сырья и 
определения массы обработанного сырья и готовых полуфабрикатов может осуществляться по 
тестам или с использованием контрольных и практических модулей ЭОР с сайта ФЦИОР для 
профессии Повар, кондитер. Использование ЭОР позволяет самостоятельно производить 
оценку собственных достижений студентами.  
          Промежуточный контроль освоения профессиональных компетенций осуществляется в 
виде дифференцированного зачета, на основании выполнения обучающимся индивидуальных 
заданий в конце учебной практики каждого профессионального модуля. На проведение зачета 
отводится 4 часа, в процессе которого студенты демонстрируют сформированность 
профессиональных и общих компетенций осваиваемого вида профессиональной деятельности.  
         Проверочные работы проводятся на рабочем месте повара в виде самостоятельного 
выполнения учащимися производственных заданий по профессии, соответствующих 2-3 
разряду повара. Оценку выполненных заданий осуществляет независимая комиссия, 
включающая представителя социальных партнеров образовательного комплекса (шеф-повара 
производства базы практики), старшего мастера и ассистента, выбираемого из числа 
преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения. Задания для 
проверочных работ рассматривают на заседании ПЦК мастеров п/о и преподавателей спец. 
дисциплин. По результатам проверочных работ составляется протокол промежуточной 
аттестации.  
           Оценка выставляется в дневник и журнал учебных занятий для профессиональных 
модулей в раздел производственной практики. По итогам промежуточной аттестации (Д З).  
 
 


