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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 По-
вар, кондитер , является частью примерной основной образовательной про-
граммы 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: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения произ-
водственной практики должен уметь: 

- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать обо-
рудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безо-
пасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряно-
стей, приправ и других расходных материалов; обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

- своевременно оформлять заявку на склад; 

- осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подго-
товки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковы-
вать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продук-
ции 

 



3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работ: 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования  разделов программы Всего часов 

 

1 ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента  
 

ПК 2.1. Раздел 1 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

6 

ПК 2.2 Раздел 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента 
 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассор-
тимента 

6 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообраз-
ного ассортимента 

24 

ПК 2.4 Раздел 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимен-
та 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассорти-
мента 

18 

ПК 2.5 Раздел  4.  Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и 

18 



гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Раздел  5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного 
ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

12 

ПК 2.7 Раздел  6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из ры-
бы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

24 

ПК 2.8 Раздел  7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мя-
са, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

34 

 ЗАЧЕТ 2 

 ВСЕГО: 144 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 144 часа. 

 

 


