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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента. 

 
 
1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготов-

ки 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). 

1.2. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освое-
ния программы учебной практики. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими про-
фессиональными 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, инст-
рументов, весоизмерительных приборов. 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приго-
товлении, творческом оформлении, эстетической подаче холодных и горячих слад-
ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональ-
ных; 

- 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, вы-

бирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое обо-
рудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные прибо-
ры с учетом инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготов-
ки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-
образного ассортимента, в том числе региональных; 

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

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной прак-

тики- 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший  образовательную программу должен обладать сле-

дующими общими компетенциями (ОК): 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-
стное развитие. 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами. 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполне-
нию основных видов профессиональной деятельности и обладать профессиональ-
ными компетенциями: 
ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и го-
рячих 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 разнооб-
разного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации холодных сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации холодных напитков разнообразного ассортимента. 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-
лизации горячих напитков разнообразного ассортимента. 
 



3. Структура и содержание учебной практики по профессии: 43.01.09 Повар, 
кондитер 

 
3.1. Тематический план учебной практики. 

Коды 
профес

фес-
сио-

наль-
ных 

компе-
тенций 

Наименования  разделов программы Всего 

часов 

 

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

и горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимен-

та 

 

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 яго-
ды). Оформление, отпуск, хранение. 
 

4 

Тема 3 . Приготовление  холодных сладких блюд (компоты). Оформление, от-
пуск, хранение. 
 

4 

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

4 

Тема 5. Приготовление  желированных сладких блюд - желе. Оформление, от-
пуск, 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). Оформле-
ние, отпуск, хранение. 

6 

Тема 13 . Приготовление  сладких блюд из теста.  Оформление, отпуск, хране-
ние. 
 

6 

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

6 

Тема 15. Элементы оформления десертов и сладких блюд. 
 

4 
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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 ос-
нове чая, кофе). Оформление, отпуск, хранение. 
 

4 

Тема 19. Приготовление  горячих напитков (чай). Оформление, отпуск, хране-
ние. 
 

4 

Тема 20. Приготовление  горячих напитков (кофе, кофейные напитки). Оформ-
ление, отпуск, хранение. 
 

6 

Тема 21. Приготовление  горячих напитков (какао, шоколад). Оформление, от-
пуск, хранение. 
 

6 

Тема 22.. Приготовление  горячих напитков согревающие напитки. Оформле-
ние, 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 кухне. 

4 

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 вегетариан-
ских холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков. 

6 

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

6 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Структура и содержание учебной практики. 

Наименование 
разделов учеб-
ной практики 

Содержание учебного материала учебной прак-
тики 

Объ-
ем 
ча-
сов 
на 

тему 
и под 
тему 

Уро-
вень 

усвое-
ния 

Осваи-
ваемые 
элемен-
ты ком-
петен-

ций 

1 2 4 5 6 
Тема 1. Подго-
товка сырья и 
продуктов для 
приготовления 
сладких блюд. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Оценка качества сырья и продуктов. Особенно-
сти обработки некоторых свежих плодов и ягод. 
3. Подготовка консервированных, свежезаморо-
женных, сушеных плодов и ягод. 
4. Хранение сырья. 

4 3 ПК 4.1. 
ОК 1 - 
11 
 

Тема 2.  Приго-
товление  хо-
лодных сладких 
блюд (натураль-
ные фрукты и 
ягоды). Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление холодных сладких 
блюд (карпаччо или тартар из свежих фруктов, 
ягод; фруктовые супы), в том числе региональных, 
с учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества холодных сладких блюд перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

4 3 ПК 4.1.-
4.2. 

ОК 1 - 
11 

Тема 3   
Приготовление  
холодных слад-
ких блюд (ком-
поты). Оформ-

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 

4 3 ПК 4.1-
4.2 

ОК 1 - 
11 
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ление, отпуск, 
хранение. 
 

приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление компотов из свежих 
плодов и смеси сухофруктов, в том числе регио-
нальных, с учетом рационального расхода продук-
тов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приго-
товления, стандартов чистоты, обеспечения безо-
пасности готовой продукции. 
5. Оценка качества компотов перед отпуском, упа-
ковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

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

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление киселя из свежих 
плодов и ягод, цитрусов; в том числе региональных, 
с учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества холодных сладких блюд перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

4 3 ПК 4.1-
4.2 
ОК 1 - 
11 

Тема 5 
Приготовление  
желированных 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-

4 3 ПК 4.1-
4.2 
ОК 1 - 
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сладких блюд - 
желе. Оформле-
ние, отпуск, 
хранение. 

ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление различного желе, 
панакоты, в том числе региональных, с учетом ра-
ционального расхода продуктов, полуфабрикатов, 
соблюдения режимов приготовления, стандартов 
чистоты, обеспечения безопасности готовой про-
дукции. 
5. Оценка качества холодных сладких блюд перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

11 

Тема 6 
Приготовление  
желированных 
сладких блюд – 
муссы. Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление мусса клюквенного, 
яблочного, в том числе региональных, с учетом ра-
ционального расхода продуктов, полуфабрикатов, 
соблюдения режимов приготовления, стандартов 
чистоты, обеспечения безопасности готовой про-
дукции. 
5. Оценка качества холодных сладких блюд перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

4 3 ПК 4.1-
4.2 
ОК 1 - 
11 

Тема 7 1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 4 3 ПК 4.1-
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Приготовление  
желированных 
сладких блюд – 
самбук. Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 

подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление самбука, в том чис-
ле региональных, с учетом рационального расхода 
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 
приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 
безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества холодных сладких блюд перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

4.2 
ОК 1 - 
11 

Тема 8 
Приготовление  
желированных 
сладких блюд – 
крема, взбитые 
сливки. Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных сладких блюд с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств исполь-
зуемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление различных кремов, в 
том числе региональных, с учетом рационального 
расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения 
режимов приготовления, стандартов чистоты, обес-
печения безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества холодных сладких блюд перед 
отпуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

4 3 ПК 4.1-
4.2 
ОК 1 - 
11 

Тема 9 1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 4 3 ПК 4.1-
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Приготовление  
мороженого. 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 

подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Приготовление сливочного пломбира, сорбета. 
4. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление холодных сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
5. Хранение блюд. 

4.2 
ОК 1 - 
11 

Тема 10 
Приготовление  
горячих сладких 
блюд (суфле). 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих сладких блюд с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление, оформление суфле фруктового, с 
горячими ягодами, в том числе региональных, с 
учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества горячих сладких блюд перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление горячих сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

4 3 ПК 4.1-
4.3 
ОК 1 - 
11 

Тема 11 
Приготовление  
горячих сладких 
блюд (пудинг). 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих сладких блюд с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление, оформление пудинг шоколад-
ный, сухарный, манный, в том числе региональных, 
с учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

6 3 ПК 4.1-
4.3 
ОК 1 - 
11 
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стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества горячих сладких блюд перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление горячих сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

Тема 12 
Приготовление  
горячих сладких 
блюд (блинчики, 
роллы). Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих сладких блюд с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление, оформление блинные мешочки с 
фруктами, сладкие роллы из блинчиков, в том чис-
ле региональных, с учетом рационального расхода 
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 
приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 
безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества горячих сладких блюд перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление горячих сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

6 3 ПК 4.1-
4.3 
ОК 1 - 
11 

Тема 13  
Приготовление  
сладких блюд из 
теста.  Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих сладких блюд из теста с 
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов и полуфабрикатов, требо-
ваний рецептуры, последовательности приготовле-
ния, особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление мешочков с ягода-
ми, в том числе региональных, с учетом рациональ-

6 3 ПК 4.1-
4.3 
ОК 1 - 
11 
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ного расхода продуктов, полуфабрикатов, соблю-
дения режимов приготовления, стандартов чистоты, 
обеспечения безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества горячих сладких блюд перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление горячих сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

Тема 14 
Приготовление  
блюд из яблок.  
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих сладких блюд из теста с 
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов и полуфабрикатов, требо-
ваний рецептуры, последовательности приготовле-
ния, особенностей заказа. 
4. Приготовление, оформление блюд из яблок - яб-
лочный крамбл с изюмом, шарлоток, штруделя, в 
том числе региональных, с учетом рационального 
расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения 
режимов приготовления, стандартов чистоты, обес-
печения безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества горячих сладких блюд перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 
7. Порционирование (комплектование), сервировка 
и творческое оформление горячих сладких блюд 
разнообразного ассортимента для подачи с учетом 
соблюдения выхода порций, рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 
8. Хранение блюд. 

6 3 ПК 4.1-
4.3 
ОК 1 - 
11 

Тема 15 
Элементы 
оформления де-
сертов и сладких 
блюд. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Приготовление чипсов из овощей, фруктов, цит-
русовых; тулипное тесто. 
4. Оценка качества и хранение. 

4 3 ПК 4.1-
4.3 
ОК 1 - 
11 

Тема 16 
Приготовление  
холодных на-
питков – фрук-

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  

6 3 ПК 4.1, 
4.2., 4.4 
ОК 1 - 
11 
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тово-ягодные 
напитки. 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 
 

3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных напитков с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление напитков на основе молока и ки-
сломолочных продуктов, фреша, лимонада в том 
числе региональных, с учетом рационального рас-
хода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения ре-
жимов приготовления, стандартов чистоты, обеспе-
чения безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества холодных напитков  перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

Тема 17 
Приготовление  
холодных на-
питков (смузи, 
коктейли). 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных напитков с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление фруктового смузи, различных 
коктейлей, в том числе региональных, с учетом ра-
ционального расхода продуктов, полуфабрикатов, 
соблюдения режимов приготовления, стандартов 
чистоты, обеспечения безопасности готовой про-
дукции. 
5. Оценка качества холодных напитков  перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

6 3 ПК 4.1, 
4.2., 4.4 
ОК 1 - 
11 

Тема 18 
 Приготовление  
холодных на-
питков (квас, 
крюшон, напит-
ков на основе 
чая, кофе). 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка свежих плодов, ягод и дополнитель-
ного сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления холодных напитков с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление кваса хлебного, крюшонов, мали-
новый айс-крим, кофе черный с мороженным, в том 
числе региональных, с учетом рационального рас-
хода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения ре-
жимов приготовления, стандартов чистоты, обеспе-
чения безопасности готовой продукции. 

4 3 ПК 4.1, 
4.2., 4.4 
ОК 1 - 
11 
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5. Оценка качества холодных напитков  перед от-
пуском, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

Тема 19 
 Приготовление  
горячих напит-
ков (чай). 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление чая, чая фруктового, чая с молоч-
ными продуктами, в том числе региональных, с 
учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 20 
Приготовление  
горячих напит-
ков (кофе, ко-
фейные напит-
ки). Оформле-
ние, отпуск, 
хранение. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление кофе из свежемолотых зерен, ко-
фе с молочными продуктами, капучино, латте в том 
числе региональных, с учетом рационального рас-
хода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения ре-
жимов приготовления, стандартов чистоты, обеспе-
чения безопасности готовой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

6 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 21 
Приготовление  
горячих напит-
ков (какао, шо-
колад). Оформ-
ление, отпуск, 
хранение. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление какао с мороженым, горячий шо-

6 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 
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колад со сливками;  в том числе региональных, с 
учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

Тема 22. 
Приготовление  
горячих напит-
ков согреваю-
щие напитки. 
Оформление, 
отпуск, хране-
ние. 
 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление согревающих напитков  сбитня, 
глитвейна, пунша, грога в том числе региональных, 
с учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 23 
 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в чу-
вашской кухне. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд чувашской кухни, с учетом 
рационального расхода продуктов, полуфабрика-
тов, соблюдения режимов приготовления, стандар-
тов чистоты, обеспечения безопасности готовой 
продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 24 
 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации хо-
лодных и горя-

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 
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чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в рус-
ской кухне. 

продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд русской кухни с учетом ра-
ционального расхода продуктов, полуфабрикатов, 
соблюдения режимов приготовления, стандартов 
чистоты, обеспечения безопасности готовой про-
дукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

Тема 25 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в мор-
довской кухне. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд мордовской кухни с учетом 
рационального расхода продуктов, полуфабрика-
тов, соблюдения режимов приготовления, стандар-
тов чистоты, обеспечения безопасности готовой 
продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 26  
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в ма-
рийской кухне. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд марийской кухни с учетом 
рационального расхода продуктов, полуфабрика-
тов, соблюдения режимов приготовления, стандар-
тов чистоты, обеспечения безопасности готовой 
продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 27 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 
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реализации хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в кух-
не поволжских 
татар. 

приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд кухни поволжских татар с 
учетом рационального расхода продуктов, полу-
фабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-
товой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

Тема 28 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в баш-
кирской кухне. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд башкирской кухни с учетом 
рационального расхода продуктов, полуфабрика-
тов, соблюдения режимов приготовления, стандар-
тов чистоты, обеспечения безопасности готовой 
продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 29 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в ев-
ропейской кух-
не. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление блюд европейской кухни с уче-
том рационального расхода продуктов, полуфабри-
катов, соблюдения режимов приготовления, стан-
дартов чистоты, обеспечения безопасности готовой 
продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

4 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Тема 30  
Приготовление, 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  

6 3 ПК 4.1, 
4.5 
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оформление и 
подготовка к 
реализации веге-
тарианских хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков. 

2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление вегетарианских холодных и горя-
чих напитков с учетом рационального расхода про-
дуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов при-
готовления, стандартов чистоты, обеспечения безо-
пасности готовой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

ОК 1 - 
11 

Тема 31 
 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации веге-
тарианских хо-
лодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков. 

1. Организация рабочего места, подбор инвентаря и 
подготовка оборудования.  
2. Подготовка сырья к производству.  
3. Выбор, применение, комбинирование методов 
приготовления горячих напитков с учетом типа пи-
тания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецепту-
ры, последовательности приготовления, особенно-
стей заказа. 
4. Приготовление вегетарианских сладких блюд и 
десертов с учетом рационального расхода продук-
тов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приго-
товления, стандартов чистоты, обеспечения безо-
пасности готовой продукции. 
5. Оценка качества горячих напитков  перед отпус-
ком, упаковкой на вынос. 
6. Хранение с учетом температуры подачи на раз-
даче. 

6 3 ПК 4.1, 
4.5 
ОК 1 - 
11 

Всего 144   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению: 

Лаборатории «Учебная кухня ресторана» 
оборудованием, инвентарем, инструментами, посудой: 

1. Весы настольные электронные;  
2. Пароконвектомат;   
3. Конвекционная печь; 
4. Жарочный шкаф  
5. Кофе-машина, кофемолки, кофеварки 
6. Электроплита 
7. Электрофритюрница 
8. Гриль-саламандра 
9. Взбивальная машина (настольная) 
10. Блендер с насадкой для взбивания 
11. Миксер для коктейлей 
12. Процессор кухонный 
13. Куттер 
14. Слайсер 
15. Машина для вакуумной упаковки;   
16. Овоскоп; 
17. Нитраттестер; 
18. Стол производственный с моечной ванной; 
19. Производственные столы. 
20. Стеллаж  для посуды. 
 набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой 
группы продуктов); 
 ножи для удаления серцевины яблок, желобковый нож, ножи для очистки 
фруктов, терка-шинковка; 
 набор инструментов для карвинга; 
 приспособления для вскрытия консервных банок; 
 шумовка, дуршлаг; 
 соковыжималки ручные; 
 ложки; мерный стакан; сито; шенуа; половник; 
 силиконовые кисточки; 
 кондитерские мешки с насадками; 
 венчики для взбивания; 
 лопатки, шпатель кондитерский; 
 формочки силиконовые порционные; вырубки для гренок; 
 мерные ложки; 
 креманки стеклянные и металлические; 
 набор кастрюль; 
 набор сотейники; 
 набор сковород; 
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 кастрюли для варки на пару с сетчатым дном; 
 функциональные ёмкости; 
 противень с высокими бортами; 
 корзины для отходов; 
 стрейч пленка для пищевых продуктов; 
 пергамент, фольга; 
 пакеты для вакуумного аппарата; 
 контейнеры для хранения обработанных фруктов, ягод; 
 перчатки силиконовые. 
 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образо-
вательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, рас-
ходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде-
ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документа-
ции WorldSkills по компетенции «Поварское и кондитерское дело» (или их 
аналогов).  
Производственная практика реализуется в организациях общественного пи-
тания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной об-
ласти. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной  практики должно соответствовать содержанию профес-
сиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть про-
фессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмот-
ренных программой, с использованием современных технологий, материалов 
и оборудования. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения: 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-
полнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. Та-

тарская. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 - 328 с. 
Дополнительные источники: 
1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 10-е изд. стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 320с. 

2. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного 
питания и охрана труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-
ния/ Н.М. Ларионова.-М.: Издательский центр «Академия», 2015.-208с. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования / З.П. Матюхина. – 5-е изд. стер. - М.: Академия, 2013. - 
336 с. 
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4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 
санитарии: учебник для нач. проф. образования/ З.П.Матюхина.-5-е изд., 
стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-256с. 

5. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб-
ник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Н. Мартинчик, А.А. 
Королев, Ю.В. НЕсвижский.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2014.-352с. 

6. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пище-
вой промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 
2014. - 160 с. 

7. Потапова И.И. Калькуляция и учет. - М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2012. -186 с. 

8. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд напитков: учебник для 
студ. учреждений сред.  проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304с. 

9. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э Харченко. - 10-е 
изд., стер.- М., : Издательский центр «Академия», 2017 - 512 с. 

 
Нормативная документация: 
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персо-

налу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определе-

ния.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общест-

венного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 
Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия обще-
ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 
01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолепти-
ческой оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 
– 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические до-
кументы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформ-
лению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-
форм, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отхо-
дов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции об-
щественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 
III, 10 с. 
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9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 
для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 
Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 
ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2015 № 39023). 

Электронные ресурсы:  
1. Электронные учебники: 
- «Повар. Приготовление вторых блюд». 
- «Повар-кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление слад-

ких блюд и напитков». Обучающие системы, Федеральное унитарное пред-
приятие «Труд». 

- «Повар. Специалист по приготовлению холодных блюд, закусок, соусов». 
Обучающие системы, Федеральное унитарное предприятие «Труд». 
2. Электронные пособия:  
Карвинг; Рыба, морепродукты;  Бармен, выпечка и десерты; Официант; - 

Русская кухня; Блюда из птицы; Суши, роллы, сашими; Итальянская кухня; 
Кавказская кухня; Французская кухня; 

 
Электронные издания: 
1. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановле-
ние Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ре-
сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 
июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 
доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 нояб-
ря 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 
4»]. – Режим доступа  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 
 
 
 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование профессиональных и 
общих компетенций, формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 

 
 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места по-
вара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чисто-
ты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие ви-
ду выполняемых работ (виду и способу обработки сырья, виду и спосо-
бу приготовления полуфабрикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чисто-
ты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 
– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфици-

рующих средств; 
– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудо-

ванием; 
– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), ор-

ганизации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, 
инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых полуфаб-
рикатов требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека 
(соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодиль-
ном оборудовании, правильность упаковки, складирования); 

Текущий кон-
троль: 
Экспертное на-
блюдение и 
оценка на прак-
тических заняти-
ях при выполне-
нии работ по 
учебной практи-
ке; 

Бракераж; 
Рубежный кон-
троль: 
дифференциро-
ванный   зачет 
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– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, ве-
соизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 
технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 
– точность, соответствие заданию расчета потребности в сырье продуктах; 
– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

ПК 4.2. Осуществлять приготовление,  
оформление и подготовку к реализации хо-
лодных сладких блюд, десертов разнообраз-
ного ассортимента. 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, твор-
ческое оформление и подготовку к реализа-
ции горячих сладких блюд, десертов. 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление,  
оформление и подготовку к реализации хо-
лодных напитков разнообразного ассорти-
мента. 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, твор-
ческое оформление и подготовку к реализа-
ции горячих напитков разнообразного ассор-
тимента. 
 

Подготовка, приготовление и оформление холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 
точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и приготовлении 
сладких блюд и десертов действующим нормам;  

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и приготовления 
полуфабрикатов (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетиче-
ских затрат и т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, спо-
собов и техник приготовления полуфабрикатов виду сырья, продуктов, 
его количеству, требованиям рецептуры); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с технологическим 
оборудованием; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 
процессов обработки, подготовки сырья, продуктов, приготовления по-
луфабрикатов, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов обработки сырья и приготовления полуфабрика-
тов стандартам чистоты, требованиям охраны труда и технике безопас-
ности: 

– раздельное использование контейнеров для органических и соответствие 
времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, готовых полуфабрикатов тре-
бованиям рецептуры;  

– точность расчетов закладки сырья при изменении выхода полуфабрика-
тов, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее тре-
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бованиям рецептуры, заказу; 
– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов требованиям ре-

цептуры; 
– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов в функциональные 

емкости для хранения и транспортирования; 
– эстетичность, аккуратность упаковки готовых полуфабрикатов для 

отпуска на вынос 
ОК 01 
Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 
контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессио-
нальной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 
– адекватность определения потребности в информации; 
– эффективность поиска; 
– адекватность определения источников нужных ресурсов; 
– разработка детального плана действий; 
– правильность оценки рисков на каждом шагу; 
– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего пла-

на и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 
улучшению плана 

Текущий кон-
троль: 

Экспертное на-
блюдение и оцен-
ка на практиче-
ских занятиях при 
выполнении работ 
по учебной прак-
тике 

ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого на-
бора источников, необходимого для выполнения профессиональных за-
дач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 
ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 
параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте про-
фессиональной деятельности; 

ОК.03  
Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по про-
фессии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессио-
нальной терминологии 
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ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, эффектив-
но взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 
– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 
профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

    ОК 08. 
Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и под-
держания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

– сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 
физической культуры  
– поддержание уровня физической подготовленности для успешной реали-
зации профессиональной деятельности 

    ОК. 09 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном 
языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказы-
ваний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональ-
ной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интере-
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сующие профессиональные темы 
ОК 11.  

Планировать предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере. 

– выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
– презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной дея-
тельности; 
– правильно оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования;  
– определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
– определять источники финансирования; 
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