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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной и производственной практик разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

19.01.17. Повар, кондитер, среднего профессионального образования (далее – 

СПО), входящей в состав укрупненной группы профессий 

19.00.00.Промышленная экология и биотехнология, по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

4.3.1.Приготовление блюд из овощей и грибов; 

4.3.2.Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста; 

4.3.3.Приготовление супов и соусов; 

4.3.4.Приготовление блюд из рыбы; 

4.3.5.Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

4.3.6.Приготовление холодных блюд и закусок; 

4.3.7.Приготовление сладких блюд и напитков; 

4.3.8.Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

2. Цели учебной и производственной  практик: 

Цели учебной практики : 

-формирование у обучающихся первичных практических умений /опыта 

деятельности в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО.  

Цели производственной практики: 

-формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

3.Требования к результатам учебной и производственной практик. 
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить:  
№ 

п/п 

ВПД Профессиональные компетенции 

1 4.3.1. 

Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов 

 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ; 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

2. 4.3.2. 

Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, молока для приготовления блюд и 

гарниров; 

ПК 2.2. Готовить, оформлять каши и гарниры из круп и 

риса, простые блюда из бобовых и кукурузы; 

 ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий; 

 ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и 

творога; 

 ПК 2. 5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из 

теста с фаршем. 
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3. 4.3.3. 

Приготовление 

супов и соусов 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары; 

ПК 3.2. Готовить простые супы;  

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты;  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы 

4. 4.3.4. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом;                                                                                            

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом;                                                                                    

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

5. 4.3.5. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы;                                     

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 

мясных продуктов;  

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы. 

6. 4.3.6. 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями;  

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты;  

ПК 6. 3. Готовить и оформлять простые холодные закуски; 

ПК 6. 4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

7. 4.3.7. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие 

сладкие блюда; 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки; 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки 

8. 4.3.8. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб; 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия; 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты; 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные; 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные. 

4. Формы контроля: 

учебная практика — дифференцированный зачет  

 производственная практика – дифференцированный  

зачет  

5.Форма проведения практик. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебно-

производственных цехах и столовой. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
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образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: Столовая ГАОУ АО СПО «Астраханский агротехнический 

техникум»;  ИП Камнев В. В. с Красный Яр кафе «Рандеву», кафе «Таверна», 

кондитерский цех «Лакомка»; МБОУ«Байбекская СОШ им. А Кунанбаева» 

Красноярский р-н с. Байбек; МБОУ Красноярский р-н п. Верхний Бузан; МБОУ 

«Кривобузанская ООШ» Красноярский р-н с. Кривой Бузан; ИП Яковлева Н. В. 

столовая с. Красный Яр, ООО Кейтеринговая фирма «Люкс-Вояж» с. Красный 

Яр. 

6.Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик.  
Всего - 1476 часов, в том числе: УП-972 ч, ПП-504 ч. 

  
ПМ 1 курс 2 курс 3курс итого 

1с

. 

2с. 3с. 4с. 5с. 

  

6с. ВСЕГО 

часов по 

ПМ 

ВСЕГО 

недель по 

ПМ 

ПМ.01 Приготовление блюд 

из овощей и грибов 

 УП-36     36 1 

 ПП-36     36 1 

ПМ.02 Приготовление блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

   УП-108   108 3 

   ПП-72   72 2 

ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов 

   УП-144 УП-72  216 6 

   ПП-72   72 2 

ПМ.04 Приготовление блюд 

из рыбы 

    УП-72 УП-36 108 3 

    ПП-36  36 1 

ПМ.05 Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы 

    УП-36 УП-180 216 6 

     ПП-108 108 3 

ПМ.06 Приготовление 

холодных блюд и закусок 

    УП-36  36 1 

    ПП-36  36 1 

ПМ.07 Приготовление 

сладких блюд и напитков 

    УП-36  36 1 

    ПП-36  36 1 

ПМ.08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

     УП-216 216 6 

     ПП-108 108 3 

Всего часов  72 0 396 360 576 1476 41 

Всего недель  2 0 11 10 16   
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2. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные общие и профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование общей компетенции 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПМ.03. Приготовление супов и соусов 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 3.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
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Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПМ 06. Приготовление холодных блюд и закусок 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и напитков 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Код Наименование профессиональной компетентности 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

3.1. Содержание обучения по учебной и производственной практике  

 
Наименование 

модуля (тем 

уроков) 

Время 

на 

изучени

е 

Учебно-производственные 

работы 

Результаты деятельности 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

72   

Учебная практика - 36 

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы. 

Тема 1.1. 

Подготовка 

овощей и 

грибов, 

первичная 

обработка, 

нарезка и 

формовка 

традиционных 

видов овощей и 

грибов. 

6 Организация рабочих мест; 

Подготовка овощей и грибов, 

первичная обработка, нарезка и 

формовка. Приготовление 

полуфабрикатов и подготовка их к 

хранению. 

Правильно выбирать 

оборудование, посуду, 

инвентарь для подготовки 

полуфабрикатов. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей 

и приправ. 

Тема 1.2. 

Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

отварных и 

припущенных 

овощей 

6 Организация рабочих мест, подбор 

оборудования, инвентаря и 

инструментов, освоение приемов по 

подбору пряностей, приготовление 

блюд и гарниров из отварных и 

припущенных овощей, проведение 

бракеража, оформление и подача 

блюд. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей 

и приправ. 

Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры отварных и 

припущенных овощей и 

грибов 

Тема 1.3. 

Приготовление 

жареных блюд 

из овощей и 

6 Организация рабочих мест, 

подготовка овощей, освоение 

приемов по подбору пряностей, 

приготовление блюд и гарниров из 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 
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овощных масс. жареных овощей, из овощной 

котлетной массы, проведение 

бракеража, оформление и подача 

блюд. 

приправ. 

Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

жареных блюд из овощей и 

овощных масс. 

Тема1.4. 

Приготовление 

тушеных блюд 

из  овощей и 

грибов. 

6 Организация рабочих мест, 

подготовка овощей, освоение 

приемов по подбору пряностей, 

приготовление блюд и гарниров из 

тушеных овощей, проведение 

бракеража, оформление и подача 

блюд. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

тушеных овощей и грибов. 

Тема1.5. 

Приготовление 

запеченных и 

фаршированны

х блюд из 

овощей и 

грибов 

9 Организация рабочих мест, 

подготовка овощей, освоение 

приемов по подбору пряностей, 

приготовление блюд и гарниров из 

запеченной овощной массы, 

приготовление фаршированных  

блюд Проведение бракеража, 

оформление и подача блюд. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

запеченных и фаршированных 

овощей и грибов 

 3 Дифференцированный зачет Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

Производственная практика- 36 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы. 

Тема 1.1. 

Первичная 

обработка 

овощей и 

грибов 

6 Организация рабочих мест при 

обработке овощей и грибов. Приемка 

сырья. Проверка органолептическим 

способом годности овощей и грибов. 

Первичная обработка овощей и 

грибов. Подготовка сырья и 

полуфабрикатов к хранению. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 
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Тема 1.2. 

Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

отварных и 

припущенных 

овощей 

6  Подготовка овощей. Приготовление  

блюд из отварных и припущенных 

овощей. Бракераж, оформление и 

подача блюд. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

овощей подготовку пряностей и 

приправ 

Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры 

отварных и припущенных 

овощей и грибов. 

Тема 1.3. 
Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

жареных 

овощей и 

грибов.  

6 Подготовка овощей и грибов, подбор 

пряностей. Приготовление 

панировок. Приготовление блюд и 

гарниров из жареных овощей и 

грибов. Бракераж, оформление и 

подача блюд из жареных овощей и 

грибов. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

овощей подготовку пряностей и 

приправ. 

 Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

жареных блюд из овощей и 

овощных масс. 

Тема 1.4. 

Приготовление 

тушеных блюд 

из  овощей и 

грибов. 

6 Подготовка овощей. и грибов, подбор 

пряностей. Приготовление блюд и 

гарниров из тушеных овощей и 

грибов. Бракераж, оформление и 

подача блюд из тушеных овощей и 

грибов. 

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

овощей подготовку пряностей и 

приправ. 

Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

тушеных овощей и грибов. 

Тема 1.5. 

Приготовление 

запеченных и 

фаршированны

х блюд из 

овощей и 

грибов 

6  Подготовка овощей. и грибов, 

подбор пряностей. Приготовление 

полуфабрикатов для запекания и 

фарширования. Приготовление блюд 

и гарниров из запеченных и 

фаршированных овощей и грибов. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из запеченных, фаршированных 

овощей.  

Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

овощей подготовку пряностей и 

приправ. 

Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

запеченных и фаршированных 

овощей и грибов 

 6 Дифференцированный зачет  Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

 Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и 

грибов. 

ПМ.02. 

Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста. 

   

Учебная практика – 108 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров 
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ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы  

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 
Тема 2.1. 

Приемка и 

обработка 

сырья 

6 Проверка органолептическим 

способом качества зерновых и 

молочных продуктов, муки, яиц, 

жиров и сахара. 

Соблюдать соответствие 

требований к качеству сырья. 

Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

Тема 2.2. 

Приготовление 

каш и гарниров 

из круп. 

12  Организация рабочих мест при 

приготовлении каш. Подготовка круп 

к тепловой обработке, подбор 

пряностей и дополнительных 

ингредиентов. Приготовление каш. 

Проведение бракеража, оформление 

и подача каш. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении блюд.  

Готовить и оформлять каши и 

гарниры из круп. 

Тема 2.3. 

Приготовление 

каш и гарниров 

из риса. 

12 Организация рабочих мест, подбор 

пряностей и дополнительных 

ингредиентов 

Приготовление каш и гарниров из 

риса. Проведение бракеража, подача 

каш и  гарниров из риса. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

для приготовления блюд.  

 Готовить и оформлять каши и 

гарниры из риса. 

Тема 2.4. 

Приготовление 

простых блюд 

из круп и риса. 

12 Организация рабочих мест, Подбор 

пряностей. Приготовление блюд из 

круп и риса. Проведение бракеража, 

оформление и подача из круп и риса 

Правильно выбирать сырье, 

оборудование, инвентарь, посуду 

для приготовления блюд;  

Готовить и оформлять простые 

блюда из круп и риса. 

Тема 2.5. 

Приготовление 

простых блюд и 

гарниров из 

бобовых и 

кукурузы 

12 Организация рабочих мест. Подбор 

пряностей. Приготовление блюд и 

гарниров из бобовых и кукурузы. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из бобовых и кукурузы. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении блюд; 

Готовить и оформлять каши, 

гарниры и простые блюда из 

бобовых и кукурузы 

Тема 2.6. 

Приготовление 

простых блюд и 

гарниров из 

макаронных 

изделий. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

макаронных изделий. Подбор 

пряностей. Приготовление блюд и 

гарниров из макаронных изделий. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из макаронных изделий. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении блюд.  

Готовить и оформлять простые 

блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

Тема 2.7. 

Приготовление 

простых блюд 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

яиц. Приготовление блюд и гарниров 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 
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из яиц. из яиц. Бракераж, оформление и 

подача блюд из яиц. 

приготовлении блюд.  

Готовить и оформлять простые 

блюда из яиц. 

Тема 2.8. 

Приготовление 

простых блюд 

из творога. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

творога. Подбор пряностей. 

Приготовление блюд и гарниров из 

творога. Бракераж, оформление и 

подача блюд 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении блюд; 

Готовить и оформлять простые 

блюда из творога 

Тема2.9. 

Приготовление 

простых 

мучных блюд и 

гарниров. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

теста. Подбор пряностей. 

Приготовление блюд и гарниров из 

теста. Бракераж, оформление и 

подача блюд из теста. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении блюд.  

Готовить и оформлять простые 

мучные блюда из теста с фаршем 

 6 Дифференцированный зачет Производить подготовку 

продуктов для приготовления 

блюд и гарниров 

Готовить и оформлять каши и 

гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы, из 

макаронных изделий. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из яиц и творога, простые 

мучные блюда из теста с фаршем 

Производственная практика-72часа 

Тема 2.1. 

Приемка и 

обработка 

сырья 

6 Подготовка зерновых продуктов,  

жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

Обработка сырья для  приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. Подготовка сырья и 

полуфабрикатов к хранению. 

Соблюдать соответствие 

требований к качеству сырья. 

Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

Тема 2.2. 

Приготовление 

каш и гарниров 

из круп и риса. 

12  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

круп и риса. Подготовка круп к 

тепловой обработке. Подбор 

пряностей. Приготовление блюд и 

гарниров из круп и риса. Бракераж, 

оформление и подача блюд из круп и 

риса. 

Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 

полуфабрикатов и блюд. 

Готовить и оформлять каши и 

гарниры из круп и риса. 

Тема 2.3. 

Приготовление 

и оформление 

гарниров и  

простых блюд 

из бобовых и 

кукурузы 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

бобовых и кукурузы. Подготовка 

продуктов к тепловой обработке. 

Подбор пряностей. Приготовление 

блюд и гарниров из бобовых и 

кукурузы. Бракераж, оформление и 

подача блюд из бобовых и кукурузы. 

 Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 

полуфабрикатов и блюд. 

Готовить и оформлять каши,  

гарниры и простые блюда из 

бобовых и кукурузы 

Тема 2.4. 

Приготовление 

и оформление 

гарниров и  

простых блюд 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

макаронных изделий. Подбор 

пряностей. Приготовление блюд и 

гарниров из макаронных изделий. 

Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 

полуфабрикатов и блюд. 

Готовить и оформлять простые 
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из  макаронных 

изделий. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из макаронных изделий. 

блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

Тема 2.5. 

Приготовление 

и оформление 

гарниров и  

простых блюд 

из яиц. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из яиц. 

Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 

полуфабрикатов и блюд. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из яиц. 

Тема 2.6. 

Приготовление 

и оформление 

гарниров и  

простых блюд 

из творога. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

творога. Подготовка творога Подбор 

пряностей. Приготовление блюд из 

творога. Бракераж, оформление и 

подача блюд из творога. 

Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 

полуфабрикатов и блюд. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из творога 

Тема 2.7. 

Приготовление 

и оформление 

гарниров и  

простых блюд 

из теста с 

фаршем. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд и гарниров из 

теста. Подготовка теста Подбор 

пряностей. Приготовление блюд из 

теста Бракераж, оформление и подача 

блюд из т теста. 

Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 

полуфабрикатов и блюд. 

Готовить и оформлять простые 

мучные блюда из теста с фаршем 

 6 Дифференцированный зачет Производить подготовку 

продуктов для приготовления 

блюд и гарниров. 

Готовить и оформлять каши и 

гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы, из 

макаронных изделий. 

Готовить и оформлять простые 

блюда из яиц и творога, простые 

мучные блюда из теста с фаршем 

ПМ.03 

Приготовление 

супов и соусов. 

216   

Учебная практика – 72 часа 

Виды профессиональных действий: Приготовление  супов и соусов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.  

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы  

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и соусов; 

- оценивать качество готовых блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов. 

Тема 3.1. 

Приготовление 

бульонов и 

отваров для 

супов 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении бульонов. 

Приготовление бульонов и отваров. 

Бракераж бульонов и отваров.  

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении бульонов. 

Готовить бульоны и отвары 
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Готовить прозрачные бульоны и 

гарниры к супам. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении прозрачных супов.  

Приготовление прозрачных супов.  

Приготовление гарниров для 

прозрачных супов. Бракераж, 

оформление и подача прозрачных 

супов. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении бульонов. 

Готовить прозрачные бульоны и 

гарниры к супам. 

Тема 3.2. 

Приготовление 

заправочных 

супов. 

48   Организация рабочих мест при 

приготовлении супов. Приготовление 

щей, борщей, рассольников, солянок. 

Бракераж, оформление и подача 

заправочных супов 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

и подготавливать продукты для 

приготовления супов. 

Готовить простые супы. 

42 Организация рабочих мест при 

приготовлении супов. Приготовление 

картофельных и овощных супов, 

супов с крупами, бобовыми и 

макаронными изделиями. Бракераж, 

оформление и подача заправочных 

супов 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

и подготавливать продукты для 

приготовления супов. 

Готовить простые супы. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении супов -пюре. 

Приготовление супов -пюре. 

Приготовление гарниров для супов -

пюре. Бракераж, оформление и 

подача супов -пюре. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

и подготавливать продукты для 

приготовления супов. 

Готовить простые супы. 

Тема 3.3. 

Приготовление 

холодных, 

молочных и 

сладких супов. 

18 Приготовление холодных, молочных 

и сладких супов. 

Бракераж, оформление и подача 

холодных, молочных и сладких 

супов. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении соусов. 

Готовить простые холодные  

соусы 

Тема 3.4. 

Приготовление 

отдельных 

компонентов 

для соусов и 

соусных 

полуфабрикато

в.  

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов. 

Приготовление бульонов для соусов.                                                                                                     

Приготовление компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов. 

Бракераж компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

и  подготавливать продукты для 

приготовления соусов. 

Готовить отдельные компоненты 

для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

 

Тема3.5. 

Приготовление 

горячих соусов. 

36 Организация рабочих мест при 

приготовлении горячих соусов. 

Приготовление горячих соусов. 

Бракераж горячих соусов. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

и подготавливать продукты для 

приготовления соусов. 

Готовить простые горячие соусы. 

Тема 3.6. 

Приготовление 

холодных 

соусов. 

18 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных соусов на 

сливочном масле, растительном 

масле, на уксусе. Бракераж холодных 

соусов. 

Правильно выбирать 

оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и 

приготовлении соусов. 

Готовить простые холодные  

соусы. 

 6 Дифференцированный зачет Правильно организовать рабочее 

место при подготовке продуктов 

и приготовлении 
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полуфабрикатов для супов и 

соусов. 

Готовить бульоны и отвары  

Готовить простые супы. 

Готовить отдельные компоненты 

для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

Готовить простые холодные и 

горячие соусы. 

Производственная практика-72часа 

Виды профессиональных действий: Приготовление супов и соусов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары  

ПК 3.2. Готовить простые супы 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы  

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и соусов; 

- оценивать качество готовых блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов. 

Тема 3.1. 

Подготовка 

сырья для 

приготовления 

супов и соусов. 

6 Ознакомление с предприятием, 

цехами, оборудованием, инвентарем.. 

Организация рабочих мест при 

приготовлении полуфабрикатов и 

подготовке дополнительных 

продуктов. Механическая кулинарная 

обработка овощей,  грибов, мяса, 

птицы, рыбы в соответствии с 

технологией приготовления.                                                                                                               

Пассерование кореньев. Подготовка 

дополнительных продуктов.  

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

супов и соусов 

Правильно проводить 

обработку сырья и подготовку  

полуфабрикатов для 

приготовления супов и соусов. 

 

Тема 3.2.  

Приготовление 

бульонов и 

отваров. 

6  Организация рабочих мест при 

приготовлении бульонов.                                                                                                                         

Приготовление бульонов. 

Приготовление прозрачных супов. 

Приготовление гарниров для 

прозрачных супов. Бракераж, 

оформление и подача бульонов и 

прозрачных супов. 

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

супов и соусов. 

Готовить бульоны и отвары. 

Готовить прозрачные бульоны 

и гарниры к супам. 

Тема 3.3. 

Приготовление 

заправочных 

супов 

18  Организация рабочих мест на 

производстве. Приготовление щей, 

борщей, рассольников, солянок, 

картофельных и овощных супов, супов 

с крупами, бобовыми и макаронными 

изделиями. Бракераж, оформление и 

подача заправочных супов. 

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

супов.  

Готовить простые супы 

Тема 3.3. 

Приготовление 

холодных, 

6 Приготовление холодных, молочных и 

сладких супов. 

Бракераж, оформление и подача 

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 
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молочных и 

сладких супов. 

холодных, молочных и сладких супов. супов  

Готовить простые супы 

Тема 3.4. 

Приготовление 

отдельных 

компонентов для 

соусов и соусных 

полуфабрикатов.  

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов. 

Приготовление бульонов для соусов.                                                                                                     

Приготовление компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов. 

Бракераж компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов. 

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

соусов  

Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты 

Тема 3.5. 

Приготовление 

горячих соусов. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении горячих соусов. 

Приготовление горячих соусов. 

Бракераж горячих соусов. 

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

соусов  

Готовить простые горячие 

соусы 

Тема3.6. 

Приготовление 

холодных соусов. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных соусов на 

сливочном масле, растительном масле, 

на уксусе. Бракераж холодных соусов. 

Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

соусов. 

Готовить простые холодные  

соусы 

 6 Дифференцированный зачет Правильно организовать 

рабочее место при подготовке 

сырья для приготовления 

супов и соусов. 

Готовить бульоны и отвары  

Готовить простые супы 

Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты 

Готовить простые холодные и 

горячие соусы.  

ПМ 04. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

144   

Учебная практика – 108 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд из рыбы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов 

и блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Тема 4.1. 

Обработка рыбы 

с костным 

18 Организация рабочего места для 

обработки рыбы. Освоение приемов по 

механической кулинарной обработке 

рыбы: размораживание, очистка, 

Производить обработку рыбы, 

нарезку и получение филе, 

подготовку полуфабрикатов к 

хранению. 
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скелетом. пластование, получение филе. 

Подготовка полуфабрикатов к 

хранению с соблюдением режимов и 

условий хранения. 

Тема 4.2. 

Приготовление и 

подготовка 

полуфабрикатов 

из рыбы. 

18 Приготовление полуфабрикатов из 

рыбы: нарезка на порционные, 

мелкокусковые полуфабрикаты, 

панирование, маринование. 

Приготовление котлетной массы и 

изделий из них: Проведение бракеража 

полуфабрикатов. Подготовка 

полуфабрикатов к хранению с 

соблюдением режимов и условий 

хранения. 

Производить приготовление 

или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 

Тема 4.3. 

Приготовление 

блюд из отварной 

рыбы. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из отварной и 

рыбы.  Приготовление блюд из 

отварной рыбы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из отварной рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые отварные блюда из 

рыбы с костным скелетом. 

Тема 4.4. 

Приготовление 

блюд из 

припущенной 

рыбы 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из припущенной 

рыбы. Приготовление полуфабрикатов 

для припускания рыбы и рыбных 

изделий.  

Приготовление блюд из припущенной 

рыбы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из припущенной рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые припущенные блюда 

из рыбы с костным скелетом.  

 

Тема 4.5. 

Приготовление 

блюд из жареной 

рыбы 

18 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из жареной рыбы.  

Приготовление полуфабрикатов для 

жарки основным способом, для жарки 

во фритюре. Приготовление блюд из 

жареной рыбы. 

Выбор соусов и гарниров. Бракераж, 

оформление и подача блюд из жареной 

рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые жареные блюда из 

рыбы с костным скелетом  

 

Тема 4.6. 

Приготовление 

блюд из 

запеченной 

рыбы. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из запеченной 

рыбы. Приготовление полуфабрикатов 

для запекания. Приготовление блюд из 

запеченной рыбы. Выбор соусов и 

гарниров.. Бракераж, оформление и 

подача блюд из запеченной рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из запеченной 

рыбы. 

Тема 4.7. 

Приготовление 

блюд из рыбной 

котлетной массы. 

12  Организация рабочих мест для 

приготовления блюд из рыбной 

котлетной массы: Приготовление блюд 

из рыбной котлетной массы. Выбор 

соусов и гарниров. Бракераж, 

оформление и подача блюд из 

котлетной массы.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбной 

котлетной массы. 

 

 6 Дифференцированный зачет Производить обработку рыбы 

с костным скелетом. 
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Производить приготовление 

или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

Производственная практика-72ч  

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд из рыбы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов 

и блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Тема 4.1. 

Механическая 

кулинарная 

обработка рыбы. 

6 

 

Ознакомление с предприятием, 

цехами, оборудованием, инвентарем. 

Организация рабочих мест для 

обработки рыбы. Подготовка сырья к 

производству. Проведение бракеража 

сырья на производстве. Механическая 

кулинарная обработка рыбы.  

Производить обработку 

рыбы, нарезку и получение 

филе, подготовку 

полуфабрикатов к хранению. 

Тема 4.2. 

Приготовление и 

подготовка 

полуфабрикатов 

из рыбы. 

6 Приготовление полуфабрикатов из 

рыбы: нарезка на порционные, 

мелкокусковые полуфабрикаты, 

панирование, маринование. 

Приготовление котлетной массы и 

изделий из них: Проведение бракеража 

полуфабрикатов. Подготовка 

полуфабрикатов к хранению с 

соблюдением режимов и условий 

хранения. 

Производить приготовление 

или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 

Тема 4.3. 

Приготовление 

блюд из отварной 

рыбы. 

6  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из отварной и 

рыбы.  Приготовление блюд из 

отварной рыбы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из отварной рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые отварные блюда из 

рыбы с костным скелетом. 

Тема 4.4. 

Приготовление 

блюд из 

припущенной 

рыбы 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из припущенной 

рыбы. Приготовление полуфабрикатов 

для припускания рыбы и рыбных 

изделий.  

Приготовление блюд из припущенной 

рыбы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из припущенной рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые припущенные блюда 

из рыбы с костным скелетом. 
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Тема 4.5. 

Приготовление 

блюд из жареной 

рыбы 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из жареной рыбы.  

 Приготовление полуфабрикатов для 

жарки основным способом, для жарки 

во фритюре. Приготовление блюд из 

жареной рыбы. 

 Выбор соусов и гарниров. Бракераж, 

оформление и подача блюд из жареной 

рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из жареной 

рыбы с костным скелетом. 

Тема 4.6. 

Приготовление 

блюд из 

запеченной 

рыбы. 

6  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из запеченной 

рыбы. Приготовление полуфабрикатов 

для запекания. Приготовление блюд из 

запеченной рыбы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из запеченной рыбы. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из запеченной 

рыбы. 

Тема 4.7. 

Приготовление 

блюд из рыбной 

котлетной массы. 

24  Организация рабочих мест для 

приготовления блюд из рыбной 

котлетной массы: Приготовление блюд 

из рыбной котлетной массы. Выбор 

соусов и гарниров. Бракераж, 

оформление и подача блюд из 

котлетной массы.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбной 

котлетной массы. 

 6 Дифференцированный зачет Производить обработку рыбы 

с костным скелетом. 

Производить приготовление 

или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

ПМ 05. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

324   

Учебная практика – 216 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд из мяса. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3.  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов 

и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней 

птицы; 

- оценивать качество готовых блюд. 
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Тема 5.1. Прием 

сырья. 

Кулинарная 

разделка туш и 

обработка 

субпродуктов 

18  Организация рабочего места для 

обработки мяса и субпродуктов. 

Прием сырья. Проверка 

органолептическим способом качества 

мяса и субпродуктов. Кулинарная 

разделка туш: размораживание, разруб 

туши, обвалка. Механическая 

кулинарная обработка субпродуктов и 

приготовление полуфабрикатов.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления 

полуфабрикатов  

Производить обработку мяса, 

мясопродуктов  

Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов. 

Тема 5.2.  
Приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса, мясных 

продуктов. 

12  Организация рабочего места для 

обработки и приготовления основных 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. Приготовление 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. Проведение бракеража 

полуфабрикатов. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления 

полуфабрикатов.  

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы 

Тема 5.3. 

Приготовление 

полуфабрикатов 

из рубленой и 

котлетной массы. 

6 Организация рабочих мест для 

обработки мяса и получения рубленой 

и котлетной массы. Приготовление 

рубленой и котлетной массы. Бракераж 

полуфабрикатов. Подготовка 

полуфабрикатов к хранению.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления 

полуфабрикатов.  

Производить подготовку мяса 

и приготовление 

полуфабрикатов из рубленой 

и котлетной массы. 

Тема 5.4. 

Приготовление 

блюд из 

отварного мяса. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из отварного 

мяса и мясных продуктов. 

Приготовление полуфабрикатов для 

варки. Приготовление блюд из 

отварного мяса и мясных продуктов. 

Выбор соусов. Бракераж, оформление 

и подача блюд из отварного мяса. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

отварного мяса.  

Готовить и оформлять 

простые блюда из отварного 

мяса и мясных продуктов. 

 

Тема 5.5. 

Приготовление 

блюд из жареного 

мяса. 

30  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из жареного мяса. 

Приготовление полуфабрикатов для 

жарки основным способом: 

панированных и непанированных. 

Приготовление полуфабрикатов 

жареных: крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

Приготовление блюд из жареного 

мяса. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из жареного мяса. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

жареного  мяса. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из жареного   

мяса и мясных продуктов. 

Тема 5.6. 

Приготовление 

блюд из тушеного 

мяса. 

24 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из тушеного 

мяса.  

Приготовление полуфабрикатов для 

тушения: крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых. 

Приготовление блюд из тушеного 

мяса. Выбор соусов и гарниров. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

отварного и тушеного мяса  

Готовить и оформлять 

простые блюда из тушеного 

мяса и мясных продуктов. 
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Бракераж, оформление и подача блюд 

из тушеного мяса. 

Тема 5.7. 

Приготовление 

блюд из  

рубленой массы. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из рубленой 

массы. Приготовление 

полуфабрикатов. Приготовление блюд 

из рубленой массы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из рубленой массы. 

Производить подготовку мяса 

и приготовление 

полуфабрикатов из рубленой 

массы.  

Готовить и оформлять 

простые блюда из рубленой 

массы 

Тема 5.8. 

Приготовление 

блюд из 

котлетной массы. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из котлетной 

массы. Приготовление 

полуфабрикатов. Приготовление блюд 

из котлетной массы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из котлетной массы.  

Производить подготовку мяса 

и приготовление 

полуфабрикатов из котлетной 

массы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из котлетной 

массы 

Тема 5.9. 

Приготовление 

блюд из 

запеченного 

мяса. 

12  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из запеченного 

мяса. Приготовление полуфабрикатов 

для запекания. Приготовление блюд из  

запеченного мяса. Выбор соусов. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из  запеченного мяса. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

запеченного мяса. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из запеченного 

мяса и мясных продуктов. 

Тема 5.10. 

Обработка 

домашней птицы 

и приготовление 

полуфабрикатов 

из домашней 

птицы. 

18 Организация рабочих мест для 

обработки домашней птицы. 

Механическая кулинарная обработка 

домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов из нее. Проведение 

бракеража полуфабрикатов из птицы. 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из домашней 

птицы  

Производить подготовку 

полуфабрикатов из домашней 

птицы. 

Тема 5.11. 

Приготовление 

блюд из отварной 

птицы. 

12 Приготовление полуфабрикатов для 

варки. Приготовление блюд из 

отварной птицы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из домашней птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из домашней 

птицы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

Тема 5.12. 

Приготовление 

блюд из жареной 

птицы. 

18  Приготовление полуфабрикатов для 

жарки. 

 Приготовление блюд из жареной 

птицы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача  блюд 

из домашней птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из домашней 

птицы для жарки. 

Готовить и оформлять 

простые жареные блюда из 

домашней птицы. 

Тема 5.13. 

Приготовление 

блюд из тушеной 

птицы. 

12  Приготовление полуфабрикатов для 

тушения. 

Приготовление блюд из тушеной 

птицы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача 

тушеных блюд из домашней птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из домашней 

птицы. 

Готовить и оформлять 

простые тушеные блюда из 

домашней птицы. 

Тема 5.14. 

Приготовление 

блюд из 

запеченной 

птицы. 

12  Приготовление полуфабрикатов из 

домашней птицы для запекания. 

Приготовление блюд из запеченной 

птицы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд 

из запеченной птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из домашней 

птицы. 

Готовить и оформлять 

простые запеченные блюда из 

домашней птицы. 
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 6 Дифференцированный зачет. Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

Производственная практика-108 ч 

Виды профессиональных действий: Приготовление блюд из мяса. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы.. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов 

и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней 

птицы; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Тема 5.1. Прием 

сырья. 

Кулинарная 

разделка туш и 

обработка 

субпродуктов 

12 Прием сырья. Кулинарная разделка 

туш. Ознакомление с предприятием, 

цехами, оборудованием, инвентарем. 

Организация рабочего места для 

приемки и хранения мяса на 

производстве. Прием сырья. Проверка 

органолептическим способом качества 

мяса, субпродуктов в соответствии с  

технологическими требованиями к 

простым блюдам из мяса.  Организация 

рабочего места для обработки мяса, 

субпродуктов на производстве 

Кулинарная разделка туш: 

размораживание, разруб туши, обвалка.  

Механическая кулинарная обработка 

субпродуктов. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления 

полуфабрикатов  

Производить обработку 

мяса, мясопродуктов  

Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов. 

Тема 5.2.  

Приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса, мясных 

12 Организация рабочего места для 

обработки и приготовления основных 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. Приготовление 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. Проведение бракеража 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления 

полуфабрикатов.  

Производить обработку и 

приготовление основных 
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продуктов. полуфабрикатов. полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы 

Тема 5.3. 

Приготовление 

полуфабрикатов 

из рубленой и 

котлетной массы. 

6 Организация рабочих мест  для 

обработки мяса и получения рубленой и 

котлетной массы. Приготовление 

рубленой и котлетной массы.  Бракераж 

полуфабрикатов. Подготовка 

полуфабрикатов к хранению.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления 

полуфабрикатов.  

Производить подготовку 

мяса и приготовление 

полуфабрикатов из рубленой 

и котлетной массы. 

Тема 5.4. 

Приготовление 

блюд из 

отварного мяса. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из отварного мяса 

и мясных продуктов. Приготовление 

полуфабрикатов для варки. 

Приготовление блюд из отварного мяса 

и мясных продуктов. Выбор соусов. 

Бракераж, оформление и подача блюд из 

отварного мяса. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

отварного мяса.  

Готовить и оформлять 

простые блюда из отварного 

мяса и мясных продуктов. 

 

Тема 5.5. 

Приготовление 

блюд из жареного 

мяса. 

6 Организация рабочих мест  при 

приготовлении блюд из жареного мяса. 

Приготовление полуфабрикатов для 

жарки основным способом: 

панированных и непанированных. 

Приготовление полуфабрикатов 

жареных: крупнокусковых, порционных 

и мелкокусковых Приготовление блюд 

из жареного мяса. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из жареного мяса. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

жареного  мяса. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из жареного   

мяса и мясных продуктов. 

Тема 5.6. 

Приготовление 

блюд из тушеного 

мяса. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из тушеного мяса.  

Приготовление полуфабрикатов для 

тушения: крупнокусковых, порционных 

и мелкокусковых. Приготовление блюд 

из тушеного мяса. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача блюд из тушеного мяса. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления блюд из 

тушеного мяса  

Готовить и оформлять 

простые блюда из  тушеного 

мяса и мясных продуктов. 

 

Тема 5.7. 

Приготовление 

блюд из  

рубленой массы. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из рубленой 

массы. Приготовление полуфабрикатов. 

Приготовление блюд из рубленой 

массы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд из 

рубленой массы. 

Производить подготовку 

мяса и приготовление 

полуфабрикатов из рубленой 

массы.  

Готовить и оформлять 

простые блюда из  рубленой 

массы 

Тема 5.8. 

Приготовление 

блюд из 

котлетной массы. 

6  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из котлетной 

массы. Приготовление полуфабрикатов. 

Приготовление блюд из котлетной 

массы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд из 

котлетной массы.  

Производить подготовку 

мяса и приготовление 

полуфабрикатов из 

котлетной массы.  

Готовить и оформлять 

простые блюда из  котлетной 

массы 

Тема 5.9. 6  Организация рабочих мест при 

приготовлении блюд из запеченного 

Правильно организовать 

рабочее место для 
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Приготовление 

блюд из 

запеченного 

мяса. 

мяса. Приготовление полуфабрикатов 

для запекания. Приготовление блюд из 

запеченного мяса. Выбор соусов. 

Бракераж, оформление и подача блюд из 

запеченного мяса. 

приготовления блюд из 

запеченного мяса. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из 

запеченного мяса и мясных 

продуктов. 

Тема 5.10. 

Обработка 

домашней птицы 

и приготовление 

полуфабрикатов 

из домашней 

птицы. 

12 Организация рабочих мест для 

обработки домашней птицы. 

Механическая кулинарная обработка 

домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов из нее. Проведение 

бракеража полуфабрикатов из птицы. 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из 

домашней птицы  

Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

 

Тема 5.11. 

Приготовление 

блюд из отварной 

птицы. 

6 Приготовление полуфабрикатов из 

птицы для варки. Приготовление блюд 

из отварной птицы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача  блюд из домашней птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из отварной  

птицы. 

Тема 5.12. 

Приготовление 

блюд из жареной 

птицы. 

6  Приготовление полуфабрикатов для 

жарки. Приготовление блюд из жареной 

птицы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд из 

домашней птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

домашней птицы для жарки. 

Готовить и оформлять 

простые жареные блюда из 

домашней птицы. 

Тема 5.13. 

Приготовление 

блюд из тушеной 

птицы. 

6  Приготовление полуфабрикатов для 

тушения. Приготовление блюд из 

тушеной птицы. Выбор соусов и 

гарниров. Бракераж, оформление и 

подача тушеных блюд из домашней 

птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

Готовить и оформлять 

простые тушеные блюда из 

домашней птицы. 

Тема 5.14. 

Приготовление 

блюд из 

запеченной 

птицы. 

6 Приготовление полуфабрикатов из 

домашней птицы для запекания. 

Приготовление блюд из запеченной 

птицы. Выбор соусов и гарниров. 

Бракераж, оформление и подача блюд из 

запеченной птицы. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

Готовить и оформлять 

простые запеченные блюда 

из домашней птицы. 

 6 Дифференцированный зачет Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

ПМ 06. 72   
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Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок. 

Учебная практика – 36 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
-  проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

-оценивать качество холодных блюд и закусок; 

-выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

Тема 6.1. 

Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов 

порциями. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями. Приготовление 

бутербродов: открытых, закрытых, 

канапе. Нарезка продуктов для отпуска 

порциями. Бракераж, оформление и 

подача бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления бутербродов. 

Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

Тема 6.2. 

Приготовление 

салатов и 

винегретов. 

6  Организация рабочих мест при 

приготовлении салатов и винегретов. 

Приготовление салатов и винегретов. 

Выбор соусов и заправок. Бракераж, 

оформление и подача салатов и 

винегретов. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления салатов. 

Готовить и оформлять 

салаты. 

Тема 6.3. 

Приготовление 

холодных закусок. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных закусок. 

Приготовление холодных закусок: 

рыбных, мясных, из овощей, яиц, 

грибов. Выбор соусов и заправок. 

Бракераж, оформление и подача 

холодных закусок. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для 

приготовления холодных 

закусок. 

Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

Тема 6.4. 

Приготовление 

холодных блюд. 

1

2 

Организация рабочих мест и подготовка 

продуктов для  приготовления холодных 

блюд и закусок. Приготовление  

холодных блюд рыбных, мясных, из 

овощей, яиц, грибов. Выбор соусов и 

заправок. Бракераж, оформление и 

подача холодных блюд.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления холодных 

блюд. 

Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

 6 Дифференцированный зачет Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

Готовить и оформлять 

салаты. 
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Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

Производственная практика – 36 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

-оценивать качество холодных блюд и закусок; 

-выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

Тема 6.1. 

Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов 

порциями. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями. Приготовление 

бутербродов: открытых, закрытых, 

канапе. Нарезка продуктов для 

отпуска порциями. Бракераж, 

оформление и подача бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления бутербродов. 

Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

Тема 6.2. 

Приготовление 

салатов и 

винегретов. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении салатов и винегретов. 

Приготовление  салатов и винегретов. 

Выбор соусов и заправок. Бракераж, 

оформление и подача салатов и 

винегретов. 

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления салатов. 

Готовить и оформлять 

салаты. 

Тема 6.3. 

Приготовление 

холодных закусок. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных закусок. 

Приготовление холодных закусок: 

рыбных, мясных, из овощей, яиц, 

грибов. Выбор соусов и заправок. 

Бракераж, оформление и подача 

холодных закусок. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для 

приготовления холодных 

закусок. 

Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

Тема 6.4. 

Приготовление 

холодных блюд. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных блюд 

Приготовление  холодных блюд:   

рыбных, мясных, из овощей, яиц, 

грибов. Выбор соусов и заправок. 

Бракераж, оформление и подача 

холодных блюд.  

Правильно организовать 

рабочее место для 

приготовления холодных 

блюд. 

Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

 6 Дифференцированный зачет Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

Готовить и оформлять 

салаты. 
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Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

ПМ 07. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

72   

Учебная практика – 36 часов 

Виды профессиональных действий Приготовление сладких блюд и напитков  

Профессиональные компетенции: 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и 

напитков; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и напитков; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Тема 7.1. 

Приготовление 

сладких холодных 

блюд. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении сладких холодных 

блюд. Приготовление сладких 

холодных блюд: желе, муссов, 

кремов и др. Выбор соусов и 

сиропов. Бракераж, оформление и 

подача сладких холодных блюд. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для приготовления 

сладких холодных блюд. 

Готовить и оформлять 

простые холодные сладкие 

блюда. 

Тема 7.2. 

Приготовление 

сладких горячих 

блюд. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении сладких горячих 

блюд.  

Приготовление сладких горячих 

блюд: суфле, пудингов, сладких блюд 

из яблок и др. Выбор соусов. 

Бракераж, оформление и подача 

сладких горячих блюд. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для приготовления 

сладких горячих блюд. 

Готовить и оформлять 

простые горячие сладкие 

блюда. 

Тема 7.3. 

Приготовление 

горячих напитков. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении горячих напитков.. 

Приготовление горячих напитков: 

чая, кофе, какао и др. Бракераж, 

оформление и подача сладких 

горячих блюд. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов. 

Готовить простые горячие 

напитки. 

Тема 7.4. 

Приготовление  

холодных 

напитков. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных напитков. 

Приготовление холодных напитков. 

Бракераж, оформление и подача 

холодных напитков. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для приготовления 

холодных напитков. 

Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 

 6 Дифференцированный зачет Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Готовить простые горячие 
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напитки. 

Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 

Производственная практика – 36 часов  

Виды профессиональных действий Приготовление сладких блюд и напитков.  

Профессиональные компетенции: 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
-  проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и 

напитков; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и напитков; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Тема 7.1. 

Приготовление 

сладких холодных 

блюд. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении сладких холодных 

блюд. Приготовление  сладких 

холодных блюд: желе, муссов, кремов 

и др. Выбор соусов и сиропов. 

Бракераж, оформление и подача 

сладких холодных блюд. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для 

приготовления сладких 

холодных блюд. 

Готовить и оформлять 

простые холодные сладкие 

блюда. 

Тема 7.2. 

Приготовление 

сладких горячих 

блюд. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении сладких горячих блюд. 

Приготовление  сладких горячих 

блюд: суфле, пудингов, сладких блюд 

из яблок и др. Выбор соусов. 

Бракераж, оформление и подача 

сладких горячих блюд. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для 

приготовления сладких 

горячих блюд. 

Готовить и оформлять 

простые горячие сладкие 

блюда. 

Тема 7.3. 

Приготовление 

горячих напитков. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении горячих напитков. 

Приготовление горячих напитков: чая, 

кофе, какао и др. Бракераж, 

оформление и подача сладких горячих 

блюд. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов. 

Готовить простые горячие 

напитки. 

Тема 7.4. 

Приготовление  

холодных 

напитков. 

6 Организация рабочих мест при 

приготовлении холодных напитков. 

Приготовление холодных напитков. 

Бракераж, оформление и подача 

холодных напитков. 

Правильно организовать 

рабочее место и подготовку 

продуктов для 

приготовления холодных 

напитков. 

Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 

 6 Дифференцированный зачет Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Готовить простые горячие 

напитки. 

Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 
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ПМ 08. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

324   

Учебная практика – 216 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий  

Профессиональные компетенции: 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 

уметь:  
-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

-оценивать качество готовых изделий. 

Тема 8.1. 

Приготовление 

полуфабрикатов 

для мучных 

кондитерских 

изделий. 

30 Организация рабочих мест при 

приготовлении полуфабрикатов для 

мучных кондитерских изделий. 

Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление отделочных 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий: посыпок, 

фруктовых начинок, сиропов, глазури, 

помады, кремов и др. Бракераж 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий. 

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты. 

Тема 8.2. 

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий. 

48 Организация рабочих мест при 

приготовлении хлебобулочных 

изделий. Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление дрожжевого теста 

опарным и безопарным способами. 

Приготовление фаршей и начинок для 

пирогов, пирожков, ватрушек, кулебяк. 

Приготовление  изделий из 

дрожжевого теста. Бракераж 

хлебобулочных изделий. 

Готовить и оформлять 

дрожжевое тесто опарным и 

безопарным способами. 

Готовить начинки и фарши. 

Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

Тема 8.3. 

Приготовление 

мучных 

48 Организация рабочих мест при 

приготовлении мучных кондитерских 

изделий. Подготовка продуктов и 

Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия..  
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кондитерских 

изделий. 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление теста: сдобного 

пресного, пряничного, песочного, 

вафельного, пресного, слоеного. 

Оформление мучных кондитерских 

изделий из различных видов теста. 

Бракераж мучных кондитерских 

изделий. 

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

Тема 8.4. 

Приготовление 

печенья, 

пряников, 

коврижек. 

36 Организация рабочих мест при 

приготовлении печенья, пряников, 

коврижек. Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление различного вида теста 

для печенья, пряников, коврижек. 

Оформление печенья, пряников, 

коврижек. Бракераж печенья, 

пряников, коврижек. 

Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки.  

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

Тема 8.5. 

Приготовление 

пирожных и 

тортов. 

48  Организация рабочих мест при 

приготовлении пирожных и тортов. 

Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление теста: бисквитного, 

песочного, заварного, воздушного, 

миндального. 

Приготовление пирожных и тортов из 

различных видов теста. Оформление 

пирожных и тортов разными 

способами: кремом, фруктами и т. д. 

Приготовление и оформление 

фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных. Бракераж 

пирожных и тортов. 

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и пирожные. 

Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные. 

 6 Дифференцированный зачет Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия. 

Готовить и оформлять 

отечественные классические 

и фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные. 

Производственная  практика – 108 часов 

Виды профессиональных действий: Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий  

Профессиональные компетенции: 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 
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уметь:  
-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

-оценивать качество готовых изделий. 

Тема 8.1. 

Приготовление 

полуфабрикатов 

для мучных 

кондитерских 

изделий. 

18 Организация рабочих мест при 

приготовлении полуфабрикатов для 

мучных кондитерских изделий. 

Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление отделочных 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий: посыпок, 

фруктовых начинок, сиропов, глазури, 

помады, кремов и др. Бракераж 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий. 

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты. 

Тема 8.2. 

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий. 

24 Организация рабочих мест при 

приготовлении хлебобулочных 

изделий. Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление дрожжевого теста 

опарным и безопарным способами. 

Приготовление  изделий из  

дрожжевого теста. Бракераж 

хлебобулочных изделий. 

Готовить и оформлять 

дрожжевое тесто опарным и 

безопарным способами. 

Готовить начинки и фарши. 

Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

Тема 8.3. 

Приготовление 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

24 Организация рабочих мест при 

приготовлении мучных кондитерских 

изделий. Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление теста: сдобного 

пресного, пряничного, песочного, 

вафельного, пресного, слоеного. 

Оформление мучных кондитерских 

изделий из различных видов теста. 

Бракераж мучных кондитерских 

изделий. 

Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия..  

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

Тема 8.4. 

Приготовление 

печенья, 

пряников, 

коврижек. 

12 Организация рабочих мест при 

приготовлении печенья, пряников, 

коврижек. Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление различного вида теста 

для печенья, пряников, коврижек. 

Оформление печенья, пряников, 

коврижек. Бракераж печенья, 

пряников, коврижек. 

Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки.  

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

 

Тема 8.5. 

Приготовление 

пирожных и 

тортов. 

24  Организация рабочих мест при 

приготовлении пирожных и тортов. 

Подготовка продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 
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 Приготовление теста: бисквитного, 

песочного, заварного, воздушного, 

миндального. 

Приготовление пирожных и тортов из 

различных видов теста. Оформление 

пирожных и тортов разными 

способами: кремом, фруктами и т. д. 

Приготовление и оформление 

фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных. Бракераж 

пирожных и тортов. 

Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и пирожные. 

Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные. 

 6 Дифференцированный зачет Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия. 

Готовить и оформлять 

отечественные классические 

и фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные. 

Всего   1476 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  

4.1. Требования к условиям проведения учебной и производственной 

практик. 

Реализация  программы учебной и производственной практик предполагает 

проведение УП  и ПП  в учебных и производственных цехах, лабораториях, 

столовых на предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование учебных цехов:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие столы, инвентарь; 

технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное, 

весоизмерительное. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по профессиональным модулям; 

- инвентарь, инструменты, посуда;  

Средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- инструкционно- технологические карты; 

- информационное обеспечение. 

4.2. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной 

практик. 
Наименование 

цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые инструменты 

(приспособления) 

Овощной цех Моечные ванны, стеллажи, 

картофелечистка, овощерезка, столы 

производственные, весы настольные, 

водонагреватель, шкафы навесные 

Разделочные доски ОС, ножи, 

ручные овощечистки, ножи для 

нарезки овощей ОС, шинковки, 

терки, кастрюли, сетки для 

ополаскивания овощей 

Мясной цех Столы производственные шириной 

не менее 1 м, ванны моечные, 

тележки передвижные, весы 

товарные, фаршемешалка, 

мясорубка, холодильники, 

производственные столы 

водонагреватель, рыхлители мяса. 

Ножи МС, разделочные доски МС, 

контейнеры, передвижные 

стеллажи, емкости для продуктов, 

топоры, ручные рыхлители мяса. 

Рыбный цех Столы производственные бортовые, 

мясорубка, фаршемешалка, 

холодильники, ванны, 

водонагреватель, моечные 

многосекционные.  

Ножи РС, рыбоочистительные 

приспособления, разделочные 

доски РС, контейнеры, 

передвижные стеллажи, сетчатые 

контейнеры, топоры.  

Горячий цех Плиты электрические секционные 

модульные, шкафы жарочные, линия 

раздаточная, мармиты, сковороды 

электрические, фритюрница, котлы 

пищеварочные стационарные, 

Ножи ОВ, МВ, РВ разделочные 

доски ОВ, МВ, РВ, контейнеры, 

передвижные стеллажи, емкости 

для продуктов, сетчатые 

контейнеры, дуршлаги, кастрюли, 
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привод универсальный для нарезки 

овощей, СВЧ-печь, водонагреватель, 

весы настольные, столы 

производственные, кондиционер, 

водонагреватель 

шумовки, терки, котлы наплитные, 

тележки, сковороды, сотейники, 

тарелки. 

Холодный цех Холодильные шкафы, холодильные 

витрины, морозильник, слайсер, 

хлеборезка, производственные 

столы, кондиционер, 

водонагреватель. 

Ножи ОВ, МВ, РВ разделочные 

доски ОВ,МВ, РВ, контейнеры, 

передвижные стеллажи, емкости 

для продуктов, сетчатые 

контейнеры, дуршлаги, кастрюли, 

шумовки, терки, котлы наплитные, 

тележки, тарелки, формы для 

заливных блюд, стеллажи 

навесные 

Кондитерский 

цех. 

Машины: взбивальная, 

тестомесильная; миксеры, машина 

для просеивания муки, привод 

универсальный, электроплиты, 

пекарские шкафы, холодильное 

оборудование, производственные 

столы, передвижные стеллажи, 

ванны, термостатная камера для 

дрожжевого теста. 

Кондитерские мешки с 

комплектом наконечников; 

венчики, скалки, ножи, терки, 

резцы для теста, лейки для сиропа, 

кисточки для смазки изделий, 

формы для тортов разных 

конфигураций, шаблоны, сита, 

грохоты, сетчатые корзины для 

мытья яиц, стеллажи навесные. 
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебники 

1.Андросов В.П. П.О. по профессии «Повар» часть 1, 2, 3, 4, М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 г. 

2.Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 г. 

3.Потапова И.И. Блюда из мяса, М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. 

4. Потапова И.И. Блюда из овощей, М.: Издательский центр «Академия», 2012 

г.  

5. Потапова И.И., Блюда из яиц,  М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.  

6.Чуканова Н.В., Производственное обучение профессии «Повар» 1, 2, 3, 4 

часть, М.: Издательский центр «Академия», 2012 г  

 

Справочники и нормативные документы: 

1. Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 г. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания,  – М; Экономика. 2009г. 

3. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

4. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов. 

5. СанПиН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженое.
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание  

(приказ, положение и т.д.) 

Дата вступления в 

силу 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 


