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1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Рабочая программа учебной  практики  является частью программы 
подготовки профессии среднего профессионального образования 43.01.09 
Повар, кондитер , является частью примерной основной образовательной 
программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер.  

 Рабочая   программа учебной  практики может быть использована для 
подготовки профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающиеся должны: 

Выполнять действия: 

- Подготовки рабочего места безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в сответствии с инструкциями. 

- Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ. 

- Выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать 
сроки их хранения. 

- Обработки традиционных видов овощей, грибов, мяса, субпродуктов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи; 

- Приготавливать, порционировать, комплектовать, упаковывать на 
вынос, хранить полуфабрикаты различного ассортимента; 

- Вести расчет с потребителями. 

приобретает умения; 

- подготовки рабочего места,  

-подготовки к работе технологического оборудования, безопасного его 
использования, 

- использования инвентаря и инструментов; 

- обработки традиционных видов овощей,грибов,мяса,рыбы,нерыбного 
водного сырья,птицы,дичи. 



приобретает знания: 

- Охраны труда,пожарной безопасности,производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях питания; 

- Видов,назначения,правила эксплуатации технологического оборудования и 
правила ухода за ним; 

-Требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, мяса, 
рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

- Рецептуры методы обработки сырья,приготовления полуфабрикатов; 

- Способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления 
полуфабрикатов. 

3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
работ: 

Ко
д 

ПК 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количеств
о часов по 

ПМ 

Наименование тем учебной 
практики 

Количеств
о часов по 

теме 
ПК 
1.1 
1.2 

МДК.01.01 Организация 
приготовления,подготов

ки к реализации и 
хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

52 Тема1.1Характеристика 
процессов обработки сырья и 
приготовление 
полуфабрикатов. 
Тема 1.2 Ассортимент 
традиционных и экзотических 
овощей,характеристика,первич
ная кулинарная обработка. 
Тема 1.3 Организация и 
техническое оснощение работ 
по обработке овощей и грибов. 
 

22 
 

14 
 

16 
 
 

ПК     
1.3
– 

1.4 

МДК 01.02 Процессы 
приготовления,подготов

ки к реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

92 Тема 2.1. Подготовка мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов. 

36 
 

28 
 

28 
Тема 2.2.Подготовка рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 
Тема 2.3.Подготовка домашней 
птицы и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 144 часа. 

 

 



 


