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Приложение 9 
 

Программа производственной практики 
 

Программа производственной практики является частью программы профессиональной 
подготовки по профессии 16675 Повар и ориентирована на приобретение обучающимися 
практического опыта, обеспечивающего формирование компетенций в области нового вида 
профессиональной деятельности. 

Содержание программы учитывает требования Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих к должностным обязанностям и знаниям повара; 
требований к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям повара. 

 
1. Цели реализации программы 
Приобретение обучающимися практического опыта, обеспечивающего формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций повара: 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
 
иметь практический опыт: 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 
обработки сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, 

муки, яиц, жиров и сахара; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 
готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 
проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 
оценивать качество готовых блюд; 
 
знать:  
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 
способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 
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правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству;  
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
 
3. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

п/п Наименование тем Всего 
часов 

 Производственная практика 108  

1 Ознакомление с видами работ. Инструктаж по технике безопасности, 
охране труда и пожарной безопасности. 

3 

2 Самостоятельное выполнение работ по разрядам сложностям 99 
 Приготовление  рагу овощного.  
 Приготовление картофельных лепешек.  
 Приготовление  котлет морковных.  
 Приготовление  зраз картофельных.  
 Приготовление шницеля из капусты  
 Приготовление картофельных  оладей  с сыром.  
 Приготовление  перца, фаршированного овощами и рисом.  
 Приготовление  запеканки рисовой с творогом.  
 Приготовление  пудинга манного.  
 Приготовление лапшевника с творогом.  
 Приготовление  вареников  с творогом.  
 Приготовление сырников из творога.  
 Приготовление запеканки из творога.  
 Приготовление  блинов  с творогом.  
 Приготовление  блинов  с мясом.  
 Приготовление  борща  с капустой и картофелем.  
 Приготовление борща сибирского.  
 Приготовление щей из свежей капусты.  
 Приготовление   рассольника ленинградского.  
 Приготовление  супа картофельного    с    мясными фрикадельками.  
 Приготовление супа картофельного с крупой.  
 Приготовление горохового супа.  
 Приготовление супа- лапша домашней.  
 Приготовление супа-харчо.  
 Приготовление пюре  
 Приготовление  ухи рыбацкой.  
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 Приготовление  супа- лапша куриной  
 Поджарка с гречкой   
 Приготовление рыбы запеченной с картошкой по-русски  
 Приготовление   рыбы жареной во фритюре.  
 Приготовление рыбы в тесте жареной.  
 Приготовление жаркого по домашнему  
 Приготовление зраз донских, тефтели с картофельным пюре  
 Приготовление макароны по-флотски  
 Приготовление бефстроганов с картофельным пюре  
 Приготовление мясных котлет любительских.  
3 Выполнение выпускной практической квалификационной работы 6 

 
Выполнение квалификационной (пробной) работы. Повар 2 разряда 
Приготовление рагу овощного 
Приготовление перца фаршированного овощами и рисом 
Приготовление запеканки рисовой с творогом 
Приготовление пудинга манного 
Приготовление лапшевника с творогом 
Приготовление блинов с мясом 
Приготовление рассольника Ленинградского 
Приготовление супа горохового 
Приготовление рыбы жареной в тесте 
Приготовление макарон по-флотски 
Приготовление бефстроганов с картофельным пюре 
Приготовление мясных котлет любительских 
Приготовление ухи рыбацкой 
Приготовление поджарки с гречкой 
Приготовление жаркого по-домашнему 
Приготовление суп-лапша куриной 
Повар 2 разряда:  
Должен знать: 
- правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и требования, 

предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 
- правила нарезки хлеба; 
- сроки и условия хранения очищенных овощей; 
- устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин 

разных марок; 
- безопасные приемы работы при ручной и машиной нарезке хлеба. 
Должен уметь: 
- выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных 

изделий; 
- выполнять очистку, доочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод и 

после их мойки с помощью ножей и других приспособлений; 
- перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель удалять дефектные 

экземпляры и посторонние примеси; 
- мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки;- 
- нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень; 
- размораживать рыбу, мясо, птицу; 
- производить разделку, потрошение рыбы, птицы, дичи, сельди, кильки, 

обработку субпродуктов и др., 
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– проверять качество выполнения предыдущей операции; осуществлять самоконтроль в 
процессе выполнения работы; соблюдать правила санитарно-гигиенические, внутреннего 
распорядка, безопасности труда и пожарной безопасности. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение программы 
 
Основные источники: 
1.  Производственная обучение профессии «Повар» Часть 1 Механическая кулинарная 

обработка продуктов; 2 часть Супы, соусы, блюда из овощей, … Уч.пособие М.,  
Изд.центр.»Академия»; 2007г.; 

2. Качурина Т.А. Кулинария Рабочая тетрадь, Уч.пособие М., Изд.центр.»Академия»; 
2010г.; 

Дополнительные источники: 
1. Ботов М.И, Елхина В.Д.., Голованов О.М.., Тепловое и механическое предпрития торговли 
и общественного питания., Учебник., М.,  Изд.центр.»Академия»; 2006г.; 3 часть и 4 часть  
Андросов В.П., Производственное обучение 
2. Анфимова Н.А., Захарова Т.И., Татарская Л.Л.. Кулинария, М., Экономикка 1991; 
3. Бурашников Ю.М.., Максимов А.С.., Охрана труда в пищевой промышленности, 
общественном питании и торговли., Учебник., М., Изд.центр.»Академия»; 2007г.; 
4. Бутейкис Н.Г., Технология приготовления мучных кондитерских изделий., Учебник., М.,  
Изд. центр.»Академия»; 2010г.; 
5. Голубкина Т.С.., Торговые вычисления,  Учебник., М.,  Изд.центр.»Академия»; 2007г.; 
6. Дубцов Г.Г.., Технология приготовления пищи., Уч.пособие., М., Изд.центр.»Академия»; 
2004г.; 
7. Дубцов, Г.Г.Технология приготовления пищи: Учеб.пособие [Текст]. – М.: Мастерство, 
2001. – 272 с. 
8. Дубцов. Г.Г., Сиданова М.Ю.,., Кузнецова Л.С.., Ассортимент и качество кулинарной  и 
кондитерской продукции., Уч.пособие., М.,  Изд.центр.»Академия»; 2006г.; 
9.  Золин В.П., Технологическое оборудование предприятие общественного питания; 
Учебник. 

 
5. Контроль и оценка качества освоения программы 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (трудовых 

действий при выполнении трудовых функций)осуществляется руководителем практики в 
процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

Производить 
первичную 
обработку, нарезку и 
формовку 
традиционных видов 
овощей и плодов, 
подготовку 
пряностей и 
приправ. 

обработки, нарезки и приготовления 
блюд из овощей и грибов; 

проверять органолептическим способом 
годность овощей и грибов; выбирать 
производственный инвентарь и оборудование 
для обработки и приготовления блюд из 
овощей и грибов; 

нарезать и формовать традиционные 
виды овощей и грибов;  

Обобщение 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения и 
экспертная оценка 
полученных 
результатов 



 58

ассортимент, товароведную 
характеристику и требования к качеству 
различных видов овощей и грибов; 

 характеристику основных видов 
пряностей, приправ, пищевых добавок, 
применяемых при приготовлении блюд из 
овощей и грибов  

технику обработки овощей, грибов, 
пряностей; 

Готовить и 
оформлять основные 
и простые блюда и 
гарниры из 
традиционных видов 
овощей и грибов. 

обработки, нарезки и приготовления 
блюд из овощей и грибов;  

обрабатывать различными методами 
овощи и грибы; 

охлаждать и замораживать нарезанные 
 способы минимизации отходов при 

нарезке и обработке овощей и грибов;овощи и 
грибы;  

температурный режим и правила 
приготовления простых блюд и гарниров из 
овощей и грибов;  

правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты 

оформления и подачи простых блюд и 
гарниров, температуру подачи; 

правила хранения овощей и грибов 
 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых 
при обработке овощей, грибов, пряностей;  
правила их безопасного использования 

Обобщение 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения и 
экспертная оценка 
полученных 
результатов 

Производить 
подготовку зерновых 
продуктов, жиров, 
сахара, муки, яиц, 
молока для 
приготовления блюд 
и гарниров. 

подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

проверять органолептическим способом 
качество зерновых и молочных продуктов, 
муки, яиц, жиров и сахара; 

ассортимент, товароведную 
характеристику и требования к качеству 
различных видов круп, бобовых, макаронных 
изделий, муки, молочных и жировых 
продуктов, яиц, творога;  

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам учебной 
дисциплины. 
Промежуточный 
контроль; 
Тестирование; защита 
рефератов; 
Защита 
самостоятельных 
работ 
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
учебной дисциплины 

Готовить и 
оформлять каши и 
гарниры из круп и 
риса, простые блюда 
из бобовых и 
кукурузы. 

подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры 
из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста; 

способы минимизации отходов при 
подготовке продуктов; 
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 Готовить и 
оформлять простые 
блюда и гарниры из 
макаронных 
изделий. 

подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры 
из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста; 

Готовить и 
оформлять простые 
блюда из яиц и 
творога. 

подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры 
из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста; 

температурный режим и правила 
приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста; 

правила проведения бракеража; 
Готовить и 
оформлять простые 
мучные блюда из 
теста с фаршем. 

подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры 
из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста; 

способы сервировки и варианты 
оформления и подачи простых блюд и 
гарниров, температуру подачи; 

правила хранения, сроки реализации и 
требования к качеству готовых блюд; 

виды технологического оборудования и 
производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 

Готовить бульоны и 
отвары. 

приготовления основных супов и 
соусов; 

классификацию, пищевую ценность, 
требования к качеству основных супов и 
соусов; 

выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для приготовления супов и 
соусов; 

Обобщение 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения и 
экспертная оценка 
полученных 
результатов 
Защита и экспертная 
оценка отчетов по 
итогам выполнения 
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лабораторных работ; 
полученных знаний 

Готовить простые 
супы. 

приготовления основных супов и 
соусов; 

приготовлении супов и соусов; виды 
необходимого технологического оборудования 
и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 

Обобщение 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения и 
экспертная оценка 
полученных 
результатов 
Защита и экспертная 
оценка отчетов по 
итогам выполнения 
лабораторных работ; 
полученных знаний 

 Готовить отдельные 
компоненты для 
соусов и соусные 
полуфабрикаты. 

приготовления основных супов и 
соусов; 

правила безопасного использования и 
последовательность выполнения 
технологических операций при приготовлении 
основных супов и соусов; 

 

Обобщение 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения и 
экспертная оценка 
полученных 
результатов 
 

Готовить простые 
холодные и горячие 
соусы. 

проверять органолептическим способом  
качество и соответствие основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним 
технологическим требованиям к основным 
супам и соусам; 

использовать различные технологии 
приготовления и оформления основных супов 
и соусов; 

оценивать качество готовых блюд; 
охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать отдельные 
компоненты для соусов; 

правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним при  

температурный режим и правила 
приготовления супов и соусов;  

правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты 

оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к 

качеству готовых блюд;  

Обобщение 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения и 
экспертная оценка 
полученных 
результатов 
Защита и экспертная 
оценка отчетов по 
итогам выполнения 
лабораторных работ; 
полученных знаний 

Готовить 
бутерброды и 
гастрономические 
продукты порциями. 
Готовить и 

иметь практический опыт: 
подготовки гастрономических 

продуктов; 
приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий; 
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оформлять салаты. 
Готовить и 
оформлять простые 
холодные закуски. 
Готовить и 
оформлять простые 
холодные блюда. 

уметь: 
проверять органолептическим способом 

качество гастрономических продуктов; 
выбирать производственный инвентарь 

и оборудование для приготовления холодных 
блюд и закусок; 

использовать различные технологии 
приготовления и оформления холодных блюд 
и закусок; 

оценивать качество холодных блюд и 
закусок; 

выбирать способы хранения с 
соблюдением температурного режима; 

знать:  
классификацию, пищевую ценность, 

требования к качеству гастрономических 
продуктов, используемых для приготовления 
холодных блюд и закусок; 

правила выбора основных 
гастрономических продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним при 
приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения 
технологических операций при подготовке 
сырья и приготовлении холодных блюд и 
закусок; 

правила проведения бракеража; 
правила охлаждения и хранения 

холодных блюд и закусок, температурный 
режим хранения; 

требования к качеству холодных блюд и 
закусок; 

способы сервировки и варианты 
оформления; 

температуру подачи холодных блюд и 
закусок; 

виды необходимого технологического 
оборудования и производственного инвентаря, 
правила их безопасного использования 

- контрольных работ 
по темам МДК. 
 
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля. 
 
Комплексный экзамен 
по модулю. 
 
Защита курсового 
проекта. 

 Готовить и 
оформлять простые 
холодные и горячие 
сладкие блюда. 

 Готовить 
простые горячие 
напитки. 

 Готовить и 
оформлять простые 
холодные напитки. 
 

иметь практический опыт: 
приготовления сладких блюд; 
приготовления напитков; 
уметь: 
проверять органолептическим способом 

качество основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

определять их соответствие 
технологическим требованиям к простым 
сладким блюдам и напиткам; 

выбирать производственный инвентарь 
и оборудование для приготовления сладких 
блюд и напитков; 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
 
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
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использовать различные технологии 
приготовления и оформления сладких блюд и 
напитков; 

оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию и ассортимент, 

пищевую ценность, требования к качеству 
сладких блюд и напитков; 

правила выбора основных продуктов и 
дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении 
сладких блюд и напитков; 

последовательность выполнения 
технологических операций при приготовлении 
сладких блюд и напитков; 

правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты 

оформления,  
правила охлаждения и хранения 

сладких блюд и напитков; 
температурный режим хранения 

сладких блюд и напитков, температуру подачи; 
требования к качеству сладких блюд и 

напитков;  
виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 
правила их безопасного использования 

модуля. 
 
Комплексный экзамен 
по модулю. 
 
Защита курсового 
проекта. 

 


