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1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Рабочая программа учебной практики – является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии (профессиям)  43.01.09 Повар, кондитер. Область 
профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
33.Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание 
и прочее). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 
практики 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, эстетической подаче холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; 

- упаковке, складирование 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; 

- порционировать, комплектовать, эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований безопасности готовой продукции. 

 



3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работ: 

Коды 
профе
ссио-
нальн

ых 
компе
тенци

й 

Наименования  разделов программы Всего 

часов 

 

1 ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков  

разнообразного ассортимента 

 

ПК 
4.1.-
4.5. 

Тема 1. Подготовка сырья и продуктов для приготовления сладких 
блюд. 

 

4 

Тема 2.  Приготовление  холодных сладких блюд (натуральные 
фрукты и ягоды). Оформление, отпуск, хранение. 

 

4 

Тема 3 . Приготовление  холодных сладких блюд (компоты). 
Оформление, отпуск, хранение. 

 

4 

Тема 4. Приготовление  желированных сладких блюд - кисели. 
Оформление, отпуск, хранение. 

 

4 

Тема 5. Приготовление  желированных сладких блюд - желе. 
Оформление, отпуск, хранение. 

4 

Тема 6. Приготовление  желированных сладких блюд – муссы. 
Оформление, отпуск, хранение. 

4 

Тема 7. Приготовление  желированных сладких блюд – самбук. 
Оформление, отпуск, хранение. 

4 

Тема 8. Приготовление  желированных сладких блюд – крема, 
взбитые сливки. Оформление, отпуск, хранение. 

4 



Тема 9. Приготовление  мороженого. Оформление, отпуск, 
хранение. 

4 

Тема 10. Приготовление  горячих сладких блюд (суфле). 
Оформление, отпуск, хранение. 

4 

Тема 11. Приготовление  горячих сладких блюд (пудинг). 
Оформление, отпуск, хранение. 

6 

Тема 12. Приготовление  горячих сладких блюд (блинчики, роллы). 
Оформление, отпуск, хранение. 

6 

Тема 13 . Приготовление  сладких блюд из теста.  Оформление, 
отпуск, хранение. 

6 

Тема 14. Приготовление  блюд из яблок.  Оформление, отпуск, 
хранение. 

6 

Тема 15. Элементы оформления десертов и сладких блюд. 4 

Тема 16. Приготовление  холодных напитков – фруктово-ягодные 
напитки. Оформление, отпуск, хранение. 

6 

Тема 17. Приготовление  холодных напитков (смузи, коктейли). 
Оформление, отпуск, хранение. 

6 

Тема 18. Приготовление  холодных напитков (квас, крюшон, 
напитков на основе чая, кофе). Оформление, отпуск, хранение. 

4 

Тема 19. Приготовление  горячих напитков (чай). Оформление, 
отпуск, хранение. 

4 

Тема 20. Приготовление  горячих напитков (кофе, кофейные 
напитки). Оформление, отпуск, хранение. 

6 

Тема 21. Приготовление  горячих напитков (какао, шоколад). 
Оформление, отпуск, хранение. 

6 

Тема 22.. Приготовление  горячих напитков согревающие напитки. 
Оформление, отпуск, хранение. 

4 

Тема 23. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в чувашской 
кухне. 

4 

Тема 24. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в русской 

4 



кухне. 

Тема 25. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 
мордовской кухне. 

4 

Тема 26 . Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в марийской 
кухне. 

4 

Тема 27. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в кухне 
поволжских татар. 

4 

Тема 28. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 
башкирской кухне. 

4 

Тема 29. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 
европейской кухне. 

4 

Тема 30. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
вегетарианских холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков. 

6 

Тема 31.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
вегетарианских холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков. 

6 

ВСЕГО: 144 

 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 144 часа. 

 

 


