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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

 Рабочая программа производственной практики является частью ОП СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 - Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

 1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента студент в ходе 

данного вида практики должен: 

 иметь практический опыт в: 

 - подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

 - выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

 - упаковке, складировании неиспользованных продуктов;  

 - порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 - ведении расчетов с потребителями; 

 уметь: 

 - рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;  

 - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 - выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  
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 - порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 знать: 

 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

 - виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 - ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

 - нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

 - правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

 1.3. Количество недель (часов) на освоение рабочей программы 

производственной практики. 

 Всего 3 недели, 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 04. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, 
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десертов разнообразного ассортимента 

 ПК 4.3 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; 

ПК 4.4; ПК 4.5 

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента. 

3 

108 

Согласно плану учебного 

процесса 
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 3.2. Содержание практики  

Виды деятельности Виды работ 
Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

натуральных свежих плодов и 

ягод, мороженого 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

8 
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ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление 

подготовка реализации компотов. 
МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 
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Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

Приготовление, оформление 

подготовка реализации киселей. 
МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 
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горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2.  
Осуществлять приготовление, 

Приготовление начинок, сладких 

соусов и глазури для сладких 

блюд и десертов. 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 
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творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента. 

Приготовление, оформление и  

подготовка реализации холодных 

сладких блюд  желе 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 
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напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента. 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных сладких блюд муссов, 

самбуков 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

8 
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Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных сладких блюд кремов 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

 

7 
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Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента.. 

 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов чизкейков 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  горячих  сладких 

блюд, десертов 

7 



16 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов штруделей, тирамису 

 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  горячих  сладких 

блюд, десертов 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов суфле, пудингов 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

7 



17 

 

разнообразного 

ассортимента. 

регламентами. 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента.. 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  горячих  сладких 

блюд, десертов 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов  

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов на основе круп, творога, 

яблок 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

8 
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холодных и горячих десертов, 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

реализации  горячих  сладких 

блюд, десертов 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов фламбированных 

фруктов, блинчиков фламбе  

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов, 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к 

7 
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реализации  горячих  сладких 

блюд, десертов 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных напитков 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков  

Тема 3.1 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных напитков 

сложного ассортимента 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

напитков 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Тема 1.1. 

7 



20 

 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

Тема 1.2. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десерт  

Тема 3.2 

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих напитков 

сложного ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

Дифференцированный зачет МДК.04.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 
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разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 

 4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 1. Учебный план. 

 2. Рабочая программа производственной практики. 

 3. Договор с работодателем на организацию и проведение 

производственной практики. 

 4. Приказ о назначении руководителя практики от ОУ СПО. 

 5. Приказ о распределении обучающихся по рабочим местам практики. 

 6. План-график проведения практики и консультаций. 

 7. Протокол проведения инструктажа обучающихся по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности перед 

выходом на производственную практику. 

 8. Акт обследования рабочего места на производстве  

 9. Приказ предприятия о принятии обучающихся на производственную 

практику. 

 10. Перечень видов учебно-производственных работ, выполняемых 

обучающимися на производстве. 

 11. Перечень и протокол проверочных квалификационных работ, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций соответствующего 

профессионального модуля. 

 12. Аттестационный лист. 

 13. Дневник практики с характеристикой (отзывом). 

 14. Журнал учета учебной и производственной практик. 

 

 4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 - перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики; 

 - перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ, видов и этапов практики; 

 - рекомендации по выполнению практики, дифференцированного 

зачета. 

 

 4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

лаборатория «Учебный кулинарный цех». 

 Реализация рабочей программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики 

предполагает наличие: 
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 1) оборудованные рабочие места современными техническими 

средствами: 

 - электрические плиты; 

 - электрический шкаф; 

 - электрические весы; 

 - электрический миксер; 

 - электрическая мясорубка; 

 - кухонный комбайн; 

 - холодильник; 

 - производственные столы; 

 - раковина для мойки рук; 

 - раковина для мойки посуды; 

 - ванная стальная; 

 - шкаф для посуды; 

 - комплекты кухонной посуды; 

 - комплекты столовой посуды; 

 - комплекты инструментов; 

 - инвентарь различного назначения; 

 - рабочие места: организация с учетом использования современных 

информационных технологий. 

 2) комплект нормативно-технической документации. 

 

 4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

 1. Закон «Об образовании». 

 2. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 09.06.2020 № 88-НП, зарегистрированный в 

Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики регистрационный 

№ 3885 от 10.06.2020. 

 3. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник / Н.А.Анфимова – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 

 4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.П.Золин. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 320 с. 
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 5. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.А.Лаушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

144 с. 

 6. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: учебник для нач. проф. образования / 

Л.В.Мармузова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 160 с. 

 7. Мартинчик А.Н. Физиология питания : учебник / А.Н.Мартинчик. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

 8. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии : учебник для нач. проф. образования / З.П.Матюхина. – 

7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

 9. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений 

нач. проф. образования / И.И.Потапова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 176 с. 

 10. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: учеб. / 

И.П.Саморродова – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 192 с. 

 Дополнительные источники: 

 1. Электронные учебники. 

 2. Мультимедийные презентации уроков. СD, DVD- диски. 

 3. Дубровская Н.И. Кулинария : лаб. практикум / Н.И.Дубровская – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

 4. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерский 

продукции : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования : учеб. пособие 

для преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / 

Г.Г.Дубцова, М.Ю.Сиданова, Л.С.Кузнецова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 240 с. 

 5. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар»: учеб. 

пособие / Т.А.Качурина – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 176 с. 

 6. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь / Т.А.Качурина – 9-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. 

 7. Качурина Т.А. Кулинария : учеб. пособие / Т.А.Качурина – 7-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 
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 8. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / С.Н.Козлова, Е.Ю. Фединишина – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с. 

 9. Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки : 

учеб. пособие / И.И.Потапова, Н.В.Корнеева. — 3-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 64 с. 

 10. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции 

общественного питания: учеб. пособие / И.И.Потапова, Н.В.Корнеева. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

 11. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / 

И.И.Потапова, Н.В.Корнеева. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 

80 с. 

 12. Производственное обучение профессии «Повар». Часть 1 

Механическая кулинарная обработка продуктов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, 

Л.И.Федорченко и др. – 8-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 112 с. 

 13. Производственное обучение профессии «Повар». Часть 4 Блюда из 

яиц и творога, сладкие блюда и гарячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, Л.И.Потапова и др. – 8-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 128 с. 

 14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. – Киев «А.С.К.», 

2010. 

 15. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т.Г.Семиряжко, М.Ю.Дерюгина. — 4-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. 

 16. Сопина Л.Н. Пособие для повара: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Л.Н.Сопина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 240 с. 

 17. Татарская Л.Л., Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров / Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 112 с. 

 18. Усов В.В. Основы кулинарного мастерства: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / В.В.Усов. – М. : Издательский центр «Академия», 

2007. – 608 с. 

 19. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : 

учеб. пособие / Н.Э.Харчпенко. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 512 с. 
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 20. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Н.Э.Харченко, Л.Г.Чеснокова. – 6-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. 

 21. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». 

Рабочая тетрадь. Ч. 1.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.В.Чуканова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

– 48 с. 

 22. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». 

Рабочая тетрадь. Ч. 2.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.В.Чуканова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. –

64 с. 

 23. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». 

Рабочая тетрадь. Ч. 3.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.В.Чуканова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

48 с. 

 24. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». 

Рабочая тетрадь. Ч. 4.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.В.Чуканова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

48 с. 

 25. Шатун Л.Г. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Л.Г.Шатун. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

320 с. 

 26. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

 27. ГОСТ РФ 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования и др. 

 28. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. 

 Электронные ресурсы. 

 1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека. 

 2. http://www.vavilon.ru Государственная публичная научно–

техническая библиотека России. 

 3. http://www.edic.ru Электронные словари. 

 4. http://cookup.ru/ 

 

 4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://cookup.ru/
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 Требования к квалификации педагогических работников, 

осуществляющих проведение производственной практики от 

образовательного учреждения: производственная практика должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

 Требования к руководителям производственной практики от 

организации: наставники должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ГОС СПО для выпускников с опытом 

работы на предприятии не менее шести месяцев.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в форме 

дифференцированного зачета. По завершению производственной практики 

промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного 

зачета в результате освоения рабочей программы производственной 

практики. 

 Содержание работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации.  

 Перечень документов, представляемых студентом после прохождения 

производственной практики для допуска его к дифференцированному зачету: 

 1. Дневник и характеристика (отзыв) по практике. 

 2. Аттестационный лист руководителя практики организации/ 

предприятия, учреждения и ОУ СПО. 


