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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Выполнение работ по рабочим профессиям Повар, Кондитер  
Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены
 на основании требований ФГОС СПО к общим и профессиональным 
компетенциям выпускников. 
 

1.1 Область применения программы 
Учебная практика (производственное обучение) является обязательным разделом 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих поспециальности 
260807 «Технология продукции общественного питания»  

 
1.2 Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин; 
-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 
-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований; 
-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 
1.3 Задачи учебной практики: 

 формирование умений выполнять весь комплекс работ по профессии 
повар; 
 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при
 выполнении операций технологического процесса по приготовлению пищи; 
 развитие интереса в области пищевой промышленности и общественного питания; 
способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации;  

 быстроты мышления и принятия решений. 
 

1.4 Место учебной практики в структуре 
Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология 
питания с основами товароведения продовольственных продуктов; Техническое 
оснащение и организация рабочего места; Экономические и правовые основы 
производственной деятельности; Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 
закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на 
учебнойпрактике. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Результатом освоения программы производственного обучения (учебной практики) 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

в части освоения  основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
работ по рабочим профессиям Повар, Кондитер и соответствующих  профессиональных 
компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

 Профессия «Повар» 

ПК 1. Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и гарниры  из 
овощей и грибов. 

ПК 2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

ПК 3. Готовить основные супы и соусы. 
ПК 4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 
ПК 5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

блюда  из мяса и домашней птицы. 
ПК 6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 
ПК 7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 
 Профессия «Кондитер» 
ПК 8. Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских изделий. 
ПК 9. Готовить дрожжевого  теста и оформлять  изделия из него. 
ПК 10. Готовить бездрожжевое теста, оформлять изделия и  

полуфабрикаты на него. 
ПК 11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 
ПК 12. Готовить и оформлять торты массового спроса. 
  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
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Область профессиональной деятельности:  
- предприятия общественного питания /рестораны, кафе, столовые, буфеты, 
чайные,закусочные. 
- медицинские учреждения /больницы, санатории, оздоровительныелагеря. 
- образовательные учреждения /школы, детские сады. Институты, колледжи, 
техникумы. 
- фабрики - заготовочные, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов, 

магазиныкулинарии. 

Объекты профессиональной деятельности: 
- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности;  
- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности;  

- процессы управления различными участками производства продукции общественного 
питания;  

первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики ПМ.07.: 
Профессия «повар» - 72 часа; 
Профессия «кондитер» - 72 часа. 
 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план программы учебной практики  
Кодыпрофессио
нальныхкомпе

тенций 

 
Наименования разделов профессионального модуля 

 
Всего 
часов 

 

 
Распределение часов по семестрам 

   1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Профессия «Повар»          

ПК 1 Раздел 1. Обработка сырья,  приготовление  и оформление блюд 
и гарниров  из овощей и грибов. 

    6     

ПК 2 Раздел 2. Подготовка сырья, приготовление и оформление блюд 
и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста. 

    12     

ПК 3 Раздел 3. Приготовление  основных супов и соусов.     12     

ПК 4 Раздел 4. Обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов, 
приготовление и оформление простых блюд  из рыбы. 

    12     

ПК 5 Раздел 5. Обработка сырья, подготовка полуфабрикатов, 
приготовление и оформление блюд  из мяса и домашней птицы. 

    12     

ПК 6 
 

Раздел 6. Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок. 

    6     

ПК 7 Раздел 7. Приготовление и оформление сладких блюд и 
напитков. 

     
12 

    

 Профессия «Кондитер»          
ПК 8 Раздел 8. Приготовление полуфабрикатов для мучных 

кулинарных, булочных и кондитерских изделий. 
     6    

ПК 9 Раздел 9. Приготовление дрожжевого  теста и изделий из него.      12    
ПК 10 Раздел 10. Приготовление бездрожжевого теста, изделий 

полуфабрикатов на него. 
     30    

ПК 11 Раздел 11. Приготовление пирожных массового спроса.      12    
ПК 12 Раздел 12. Приготовление тортов массового спроса      12    

 Всего:     72 72    
 



 

3.2Содержание обучения  по учебной практике  
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ),  и тем 
учебной практики  

Содержание работ  
Объем 
часов 

 
 

1 2 3 
ПМ.07. Выполнение работ 
по рабочим профессиям 
Повар, Кондитер 

 144 

Профессия «Повар»  72 
Раздел 1.Обработка 
сырья,  приготовление  и 
оформление блюд и 
гарниров  из овощей и 
грибов. 

Содержание  6 
1 Организация   работы   овощного цеха, определение качества сырья. Обработка, формы 

нарезки, кулинарное использование картофеля и корнеплодов, луковых, капустных, 
листовых, плодовых овощей и грибов. Приготовление блюд и гарниров из вареных, 
жареных, тушеных и запеченных овощей. Оценка качества готовых блюд. 

6 

Раздел 2. Подготовка 
сырья, приготовление и 
оформление блюд и 
гарниров  из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, 
теста. 

Содержание 12 
2 Определение качества круп, бобовых, макаронных изделий. Обработка сырья. 

Приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий. Оценка качества готовых 
блюд. 

6 

3 Определение качества яиц, творога, теста. Подготовка и обработка сырья. 
Приготовление блюд из яиц, творога, теста. Оценка качества готовых блюд. 

6 

Раздел 3. Приготовление  
основных супов и соусов. 

Содержание 12 
4 Организация процессов по тепловой обработке продуктов, необходимых для 

приготовления супов; приготавливать супы в соответствии с ассортиментом, 
рецептурой, правилами закладки и технологической последовательностью процесса 
приготовления. Приготовление заправочных, с картофелем и макаронными изделиями, 
молочных, холодных супов. Оценка качества готовых блюд. 

6 

5 Организация подготовки и обработки продуктов для приготовления соусов. 
Приготовление соусов с мучной пассеровкой, молочных, масляных и сладких. Оценка 
качества готовых блюд. 
 

6 



 

Раздел 4.Обработка рыбы, 
приготовление 
полуфабрикатов, 
приготовление и 
оформление простых блюд  
из рыбы. 

Содержание 12 
6 Определение качества рыбного сырья. Способы оттаивания мороженой рыбы. 

Приготовление порционных полуфабрикатов. Приготовление блюд из отварной, 
жареной рыбы. Оценка качества готовых блюд. 

6 

7 Пластование рыбы, приготовление филе, приготовление котлетной массы и 
полуфабрикатов из нее. Приготовление блюд из жареной, запеченной рыбы. Оценка 
качества готовых блюд. 

6 

Раздел 5.Обработка 
сырья, подготовка 
полуфабрикатов, 
приготовление и 
оформление блюд  из мяса 
и домашней птицы. 

Содержание 12 
8 Организация работы мясного цеха. Обработка мяса, приготовление полуфабрикатов. 

Приготовление отварных, жареных, тушеных блюд из мяса натуральными кусками и 
рубленой массы. Оценка качества готовых блюд. 

6 

9 Обработка сырья из мяса домашней птицы и субпродуктов. Приготовление 
полуфабрикатов. Приготовление отварных, жареных блюд и блюд из рубленной массы. 
Оценка качества готовых блюд. 
 
 
 

6 

Раздел 6. Приготовление и 
оформление холодных 
блюд и закусок. 

Содержание 6 
10 Организация работы холодного цеха. Организация подготовки и обработки сырья и 

продуктов для приготовления холодных блюд и закусок. Приготовление бутербродов, 
салатов, винегретов, холодных блюд и закусок из рыбы, мяса, домашней птицы.Оценка 
качества готовых блюд. 

6 

Раздел 7. Приготовление и 
оформление сладких блюд 
и напитков. 

Содержание 12 
11 Организация рабочего места. Подготовка и обработка сырья. Приготовление компотов. 

Приготовление киселей, желе, муссов. Оценка качества готовых блюд. 
6 

12 Организация процесса приготовления пудингов, шарлотки с яблоками, сладких соусов. 
Оценка качества готовых блюд. 

6 

Профессия «Кондитер»  72 

Раздел 8.  
Приготовление 
полуфабрикатов для 
мучных кулинарных, 
булочных и кондитерских 

Содержание 6 
1 Организация работы мучного кондитерского цеха. Определение качества 

поступающего сырья. Подготовка  и обработка кондитерского сырья. Приготовление 
полуфабрикатов для мучных кулинарных, булочных и кондитерских изделий. 

6 



 

изделий. 
Раздел 9. 
Приготовление 
дрожжевого  теста и 
изделий из него. 

Содержание 12 
2 Организация процессов приготовления дрожжевого теста безопарным способом и 

изделий из него. Оценка качества готовых изделий. 
6 

3 Организация процессов приготовления дрожжевого теста опарным способом и изделий 
из него. Оценка качества готовых изделий. 

6 

Раздел 10.  
Приготовление 
бездрожжевого теста, 
изделий полуфабрикатов 
на него. 

Содержание 30 
4 Организация процессов по приготовлению бисквитного теста и изделий из него. 

Оценка качества готовых изделий. 
6 

5 Организация процессов по приготовлению слоеного теста и изделий из него. Оценка 
качества готовых изделий. 

6 

 6 Организация процессов по приготовлению заварного теста и изделий из него. Оценка 
качества готовых изделий. 

6 

 7 Организация процессов по приготовлению песочного и сдобного пресного теста и 
изделий из него. Оценка качества готовых изделий. 

6 

 8 Организация процессов по приготовлению воздушного, миндального теста и изделий 
из него. Оценка качества готовых изделий. 

6 

Раздел 11. 
Приготовление пирожных 
массового спроса. 

Содержание 12 
9 Организация процессов по приготовлению бисквитных пирожных. Оценка качества 

готовых изделий. 
6 

10 Организация процессов по приготовлению песочных и заварных пирожных. Оценка 
качества готовых изделий. 

6 

Раздел 12. 
Приготовление тортов 
массового спроса 

Содержание 12 
11 Организация процессов по приготовлению бисквитных тортов. Оценка качества 

готовых изделий. 
6 

12 Организация процессов по приготовлению песочных тортов. Оценка качества готовых 
изделий. 

6 

Всего:  144 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессиональных модулей учебной практики предполагает 
наличие: 

учебного кулинарного цеха и учебного кондитерского цеха 
Технологическое оборудование и оснастка: 
 миксер SC – 046SCARLETT; 
 мясорубка Gemlux; 
 миксер (блендер) Kitchen Aid; 
 электроплита конфорочная «SCHOTT ceran» - 4 штуки; 
 чайник электрический CB; 
 микроволновая печь Shart; 
 холодильник 2-х камерный «Бирюса»; 
 слайсер  Serie lusso type 300/s-l; 
 водонагреватель Atlantic (80 литров); 
 вытяжка «Эликор» - 2 штуки; 
 кухонная мойка – 2штуки; 
 электронные весы Cas swn (ѐмкость –5кг); 
 наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря, инструментов, 

приспособлений; 
 комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

2. Оборудование учебного кулинарного цеха: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 технологическое оборудование; 
 наборы инструментов; 
 приспособления, инвентарь, посуда,тара; 
 заготовки, шаблоны,формы. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим 
обучением. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Шатун Л.Г. Повар. – Ростов н/Дону: Феникс, 2017 
2. Джабоева А.С. Технология продуктов общественного питания: учебник. – М.:Инфра-М, 
2016 
3. Джабоева А.С. Технология продуктов общественного питания: лабораторный 
практикум.. – М.:Инфра-М, 2016 
4. Харченко Н.Э. Сборник рецептур  блюд и кулинарных изделий. – М.: Академия, 2016 
 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  
     Проводится Учебная практика по 6 часов в неделю,  последовательно по модулям. 
Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом. 
     Дифференцированный зачет может проходить в форме проверочной работы, 
устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и профессиональный 
компетенций по модулю. 
 
4.4 Кадровое обеспечение учебной практики  
 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 



 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях  
не реже 1 раза в 3 года.   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОП 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

– демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
профессионально
го модуля. 

ОП 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач, 
связанных с технологическими 
процессами организации и 
приготовления полуфабрикатов 
для сложной кулинарной 
продукции; 
 корректировка 
профессионального поведения на 
основе оценки эффективности и 
качества выполнения работы. 

ОП 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

 понимание 
ответственности за последствия 
принятия решений в стандартных 
и нестандартных ситуациях 
профессиональной деятельности 
по приготовлению 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ОП 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

 эффективный поиск 
необходимой информации для 
решения профессиональных 
задач; 
 использование различных 
источников, включая 
электронные и Интернет-ресурсы. 

ОП 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

 демонстрация выполнения 
профессиональных задач с 
использованием современного 
оборудования и инструментов для 
приготовления полуфабрикатов. 

ОП 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

 эффективное 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

ОП 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
 своевременное оказание 



 

результат выполнения заданий. 
 

помощи членам команды при 
выполнении профессиональных 
задач. 

ОП 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля. 

ОП 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

 постоянный интерес к 
инновациям в области 
технологических процессов 
переработки сырья и 
полуфабрикатов для кулинарной 
продукции. 

ОП 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 проявление интереса к 
профессиональной деятельности в 
армейских условиях.  

 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

Профессия «Повар» 
Производить первичную обработку 
сырья,  готовить и оформлять блюда 
и гарниры  из овощей и грибов. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса заданного полуфабриката. 
Наблюдение за   выполнением работ по 
приготовлению полуфабрикатов. 
Экспертная оценка последовательности и 
правильности операций по организации рабочего 
места при приготовлении полуфабрикатов. 

Производить подготовку сырья, 
готовить и оформлять блюда и 
гарниры  из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, 
теста. 

Моделирование практической ситуации. 
Наблюдение за выполнением работы. 
Экспертная оценка выполнения  практических 
заданий . 
Наблюдение за выполнением работ. 
Тестирование. 

Готовить основные супы и соусы. Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Производить обработку рыбы, 
готовить полуфабрикаты, готовить и 
оформлять простые блюда  из рыбы. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 



 

Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Производить обработку сырья, 
подготовку полуфабрикатов, 
готовить и оформлять блюда  из мяса 
и домашней птицы. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Готовить и оформлять холодные 
блюда и закуски. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Готовить и оформлять сладкие 
блюда и напитки. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Профессия «Кондитер» 
Готовить полуфабрикаты для 
мучных кулинарных, булочных и 
кондитерских изделий. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Готовить дрожжевого  теста и 
оформлять  изделия из него. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Готовить бездрожжевое теста, 
оформлять изделия и  
полуфабрикаты на него. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

Готовить и оформлять пирожные 
массового спроса. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 



 

практической работы по темам. 
Тестирование. 

Готовить и оформлять торты 
массового спроса. 

Компьютерное моделирование технологического 
процесса. 
Экспертная оценка на практическом занятии. 
Моделирование практической ситуации. 
Экспертная оценка защиты самостоятельной или 
практической работы по темам. 
Тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Приложение 1 
Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО___________________________________________________________ 
Обучающийся(аяся) по специальности СПО260807 «Технология продукции 
общественного питания» успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.07.Выполнение работ по рабочим профессиям Повар, Кондитер 
2. Время проведения практики – 144 часа: 
3. Организация:_____________________________________________ 

наименование организации 
4.Виды и объем работ,  выполненные обучающимся во время производственной практики 
по ПМ.07. Выполнение работ по рабочим профессиям Повар, Кондитер 
№ Виды работ Сроки выполнения Качество 

выполнения 
работ 

1 Производить первичную обработку сырья,  
готовить и оформлять блюда и гарниры  из 
овощей и грибов. 

6 выполнено 

2 Производить подготовку сырья, готовить и 
оформлять блюда и гарниры  из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста. 

12 выполнено 

3 Готовить основные супы и соусы. 12 выполнено 
4 Производить обработку рыбы, готовить 

полуфабрикаты, готовить и оформлять 
простые блюда  из рыбы. 

12 выполнено 

5 Производить обработку сырья, подготовку 
полуфабрикатов, готовить и оформлять 
блюда  из мяса и домашней птицы. 

12 выполнено 

6 Готовить и оформлять холодные блюда и 
закуски. 

6 выполнено 

7 Готовить и оформлять сладкие блюда и 
напитки. 

 
12 

выполнено 

8 Готовить полуфабрикаты для мучных 
кулинарных, булочных и кондитерских 
изделий. 

6 выполнено 

9  Готовить дрожжевого  теста и оформлять  
изделия из него. 

12 выполнено 

10  Готовить бездрожжевое теста, оформлять 
изделия и полуфабрикаты на него. 

30 выполнено 

11  Готовить и оформлять пирожные массового 
спроса. 

12 выполнено 

12  Готовить и оформлять торты массового 
спроса. 

12 выполнено 

 
 
Дата «____»___________20___г. 
Руководитель практики 
Ответственное лицо организации 
МП 
 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год ___________ 
 
 
 
Дополнения и изменения на __________ учебный год по дисциплине 
_________________________________________________________________  
В рабочую программу внесены следующие изменения: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании МС 
____________________________________________________________________ 
«_____» ____________ 20____г. (Протокол № _______ ).  
Председатель  МС ________________ /___________________/ 
 
 


