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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация к программе 

Настоящая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01 по ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

освоения профессии менеджер. Сферой деятельности выпускников являются: предприятия, 

организации и учреждения общественного питания г. Чебоксары и Чувашской Республики: 

ОАО «Смак» кафе «Парус», ООО «Комбинат питания №1» кафе «Университетское», ООО 

«Максима» кафе «Арсенал» и т.д.. 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля по каждому из 

видов профессиональной деятельности под руководством специалистов предприятия 

(организации, учреждения). 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 

часов в I семестре и 108 часов во II семестре. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика направлена на освоение обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Результаты освоения 

(перечень в строгом соответствии с ФГОС) 

Основные показатели 

оценки результата 

(должны 100% соответствовать показателям в 

программе соответствующего проф. модуля) 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

Производит ценностный выбор и определяет 

значимость социальных ценностей, проявляет 

интерес к своей будущей профессии через 



повышение качества обучения по ПМ и участие в 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, научных конференциях, в социально-

проектной деятельности 

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор 

типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества 

Демонстрирует эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач, навыки 

самоорганизации, самоуправления, 

профессиональной мобильности и компетентности, 

обоснует выбор применения методов и способов, 

необходимых для выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3 Принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и ответственность за них 

Различает особенности производственных ситуаций 

и принимает адекватные решения в соответствии с 

поставленной задачей.  

Предлагает варианты решения проблемной ситуации 

(ситуационной задачи) 

ОК 4 Осуществление поиска и использования 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Осуществляет сбор информации из различных 

источников (ГОСТы, Сборники рецептур, Интернет 

сообщества и др.), обосновывая выбор и 

оптимальность состава источников. 

Изучает литературу, как современную, так и 

нормативную с целью профессионального роста и 

отслеживания современных тенденций. 

Рационально распределяет время на все этапы 

решения задач 

ОК 6 Работа в коллективе и команде, эффективное 

общение с коллегами, руководством, потребителями 

Демонстрирует умение работать в команде, 

разрешает возможные конфликтные ситуации; 

Проявляет умение взаимодействовать и общаться со 

сверстниками, с преподавателями и мастерами, 

руководителями предприятий общественного 

питания  в ходе практики. 

ОК 7 Ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий 

Проявляет ответственность за свою работу и работу 

членов команды, за результат выполнения заданий; 

Демонстрирует самоанализ и коррекцию результатов 

собственной работы. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

Соблюдает действующее законодательство и 

обязательные требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по 

производству продукции общественного питания в 

соответствии с заказами потребителей. 

самостоятельное осуществление профессиональной 

деятельности по организации и проведению 

технологических процессов приготовления  

кулинарной продукции 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов 

потребителей. 

самостоятельное осуществление профессиональной 

деятельности по организации и выполнению заказов 

потребителей 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. самостоятельное осуществление профессиональной 

деятельности по контролю за выпускаемой 

кулинарной продукции 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности 

деятельности организации общественного питания. 

самостоятельное осуществление анализа 

деятельности предприятий общественного питания 

по выпуску продукции и уровню обслуживания 

потребителей. 

Иметь практический опыт:  

- распознавания продовольственных товаров 

однородных групп и видов, определения их 

ассортиментной принадлежности и качества, 

обеспечения их сохранности; 

Распознает продовольственные товары однородных 

групп и видов, определяет их ассортиментную 

принадлежность и качество, обеспечивает их 

сохранность; 

- получения и подготовки к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов; 

 

Получает и подготавливает к работе необходимые 

для выполнения заказов ресурсы; 



- участия в приготовлении ограниченного 

ассортимента продукции общественного питания; 

Готовит ограниченный ассортимент продукции 

общественного питания 

- участия в составлении и заключении договоров на 

поставку товаров; 

Составляет и заключает договора на поставку 

товаров; 

- контроля осуществления технологического процесса 

производства; 

 

Контролирует осуществление технологического 

процесса производства; 

- оперативного планирования работы производства; Проводит оперативное планирование работы 

производства; 

- сырья, готовой продукции, посуды, приборов, 

оборудования, а также эффективного их 

использования; 

Использует сырье, готовую продукцию, посуду, 

приборы, оборудование, а также эффективно их 

использует; 

- проведения необходимых для выполнения заказов 

технологических расчетов; 

Проводит необходимые для выполнения заказов 

технологические расчеты; 

- проведения приемки товаров по количеству и 

качеству; 

Проводит приемку товаров по количеству и 

качеству; 

- контроля соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, 

реализации продукции общественного питания. 

Проводит контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, 

реализации продукции общественного питания. 

Должен уметь:  

- идентифицировать продовольственные товары, 

сырье, полуфабрикаты, продукцию общественного 

питания по ассортиментным характеристикам, 

оценивать их качество, устанавливать дефекты и 

определять градации качества; 

Умеет идентифицировать продовольственные 

товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию 

общественного питания по ассортиментным 

характеристикам, оценивает их качество, 

устанавливает дефекты и определяет градации 

качества; 

- использовать нормативные и технические 

документы; 

Умеет использовать нормативные и технические 

документы; 

- производить технологические расчеты, необходимые 

для выполнения заказов; 

Умеет производить технологические расчеты, 

необходимые для выполнения заказов; 

- контролировать соблюдение персоналом 

технологического процесса производства; 

Умеет контролировать соблюдение персоналом 

технологического процесса производства; 

- контролировать условия и сроки хранения для 

обеспечения сохранности продовольственных товаров 

и сырья, определять и списывать товарные потери; 

 

Умеет контролировать условия и сроки хранения для 

обеспечения сохранности продовольственных 

товаров и сырья, определяет и списывает товарные 

потери; 

- готовить и оформлять ограниченный ассортимент 

продукции общественного питания; 

Умеет готовить и оформлять ограниченный 

ассортимент продукции общественного питания; 

- проводить приемку продукции; 

 

Умеет проводить приемку продукции; 

- определять вид, тип и класс организации 

общественного питания. 

Умеет определять вид, тип и класс организации 

общественного питания. 

 

1.5. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по результатам выполненного задания по практике (отчета о практике): 

студент выполняет задания, предусмотренные программами практики и составляет 

отчет. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, 



фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике; 

руководители практики знакомятся с отчетом студента; 

руководители практики осуществляют оценивание общих и профессиональных 

компетенций студентов. Оценивание производится с использованием основных показателей 

оценки результатов по дихотомической системе оценивания: «0» – компетенция не освоена, 

«1» – компетенция освоена. Оценивание выполненного задания по практике производится 

также с учетом: качества выполненной работы, правильности оформления нормативной 

документации предприятия общественного питания (технологических карт, технико-

технологических карт на фирменные блюда, технологических схем приготовления блюд), 

соблюдения норм времени, умения выполнять рабочие приемы, планировании работ и 

организации рабочего места, соблюдения требований безопасности. 

руководители практики определяют уровень освоения профессиональных 

компетенций в Аттестационном листе; 

руководители практики определяют уровень освоения общих компетенций в 

Характеристике. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

видов работ производственной 

практики 

Содержание материала производственной 

практики 

Объем  

часов 

1 2 3 

МДК 01.02 Организация 

производственной деятельности 

изготовителя полуфабрикатов 

  

108 

Раздел 1. Организация производства 

продукции общественного питания. 

  

54 

Тема 1.1. Классификация предприятия 

общественного питания 

Содержание 6 

Производственная и торговая деятельность 

предприятия общественного питания. 

Классификация предприятия общественного 

питания по ГОСТ  30389-2013. 

 

 

 

 

Тема 1.2. Организация 

продовольственного и материального 

снабжения. Организация складского и 

тарного хозяйства. 

Содержание 6 

Источники снабжения и поставщики.  

Организация хранения продуктов и материально-

технических средств. Способы и режимы 

хранения.  

 

Тема 1.3. Структура производства. 

Оперативное планирование работы 

производства. 

Содержание 6 

Цеха: классификация, взаимосвязь.   

Тема 1.4. Технологический процесс 

приготовления и использование 

полуфабрикатов  из мяса и  

субпродуктов. 

Содержание 6 

Процедуры  приготовления и использования 

полуфабрикатов  из мяса и  субпродуктов. 

 

Тема 1.5. Технологический процесс 

механической кулинарной обработки 

рыбы с костным скелетом. 

 

Содержание 12 

Организация рабочего места в рыбном цехе; 

Проведение технологического процесса 

механической кулинарной обработки рыбы с 

костным скелетом. 

 

Тема 1.6. Проведение технологического 

процесса механической кулинарной 

обработки рыбы с хрящевым скелетом. 

Приготовление полуфабрикатов из 

нерыбного водного сырья для сложных 

блюд. 

Содержание 12 

- Проведение технологического процесса 

механической кулинарной обработки рыбы с 

хрящевым  скелетом, приготовление 

полуфабрикатов; 

- Проведение технологического процесса 

приготовления и использования полуфабрикатов 

из нерыбного водного сырья для сложных блюд. 

 

Тема 1.7. Технологический процесс 

обработки и подготовки домашней птицы 

для приготовления сложных блюд. 

Приготовление полуфабрикатов. 

Содержание 6 

Организация рабочего места в мясном цехе; 

Проведение технологического процесса 

приготовления и использования полуфабрикатов  

для сложных блюд из: 

       - птицы; 

       - пернатой дичи; 

       - кролика. 

 

Раздел 2. Приготовление сложной 

кулинарной продукции 

 54 

Тема 2.1. Организация процесса 

приготовления супов и соусов. 
Содержание 6 

Правила приготовления бульонов и различных 

видов супов. 

Приготовление сложных соусов. 

 

 

Тема 2.2. Организация процесса 

приготовления 
Содержание 6 



сложной холодной кулинарной 

продукции  

Технология приготовления бутербродов. 

Технология приготовления легких и сложных 

холодных закусок. 

Технология приготовления сложных холодных 

блюд, соусов  и гарниров к ним. 

 

 

Тема 2.3. Организация процесса 

приготовления горячих блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья; гарниров и 

соусов к ним 

Содержание 6 

Приготовление сложных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

-  

 

 

 

Тема 2.4. Организация процесса 

приготовления горячих блюд из мяса, 

гарниров и соусов к ним 

Содержание 12 

Приготовление сложных блюд из отварного, 

жареного, тушёного, запеченного мяса,  мяса 

диких животных и субпродуктов. 

 

 

 

Тема 2.5. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

Содержание 12 

Ассортимент и технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов. 

 

 

 

Тема 2.6. Организация процесса 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Содержание 12 

Приготовление и оформление пирожных и 

тортов. 
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Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности 

Содержание 6 

Требования техники безопасности  

Тема 1.2. Ознакомление с предприятием Содержание 6 

Структура предприятия, местонахождение, виды 

деятельности 

 

Тема 1.3. Рациональное питание и 

физиологические основы его 

организации. 

Содержание 12 

Рациональное питание, его принципы. 

Соблюдение режима  питания. Особенности 

питания людей, занятых умственным трудом, 

пожилых людей. 

 

Тема 1.4. Питание детей и подростков. Содержание 12 

Особенности режима питания детей, подростков, 

студентов. Качественный подбор продуктов для 

детского питания. 

 

Тема 1.5. Диетическое и лечебно-

профилактическое питание.  
Содержание 18 

Диетическое  и лечебно-профилактическое  

питание.  Краткая характеристика лечебных диет.   

 

Раздел 2.  Гигиена и санитария 

общественного питания 

 54 

Тема 2.1. Личная гигиена 

обслуживающего персонала предприятий 

общественного питания 

Содержание 6 

Гигиена работников общественного питания: 

уход за кожей тела, полостью рта, чистоте рук.   

Требования к внешнему виду повара, официанта, 

бармена. Личная медицинская книжка. 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Пищевые заболевания. Содержание 6 

Кишечные инфекции: их краткая характеристика, 

источники, меры профилактики. Пищевые 

отравления микробного происхождения, причины 

их возникновения, меры профилактики. 

Пищевые отравления немикробного 

 

 

 

 

 



происхождения, их профилактика. Гельминтозы: 

их характеристика, способы заражения, меры 

профилактики. 

 

 

Тема 2.3. Санитарно-гигиенические 

требования к факторам внешней среды и 

благоустройство предприятий 

общественного питания 

Содержание 6 

Гигиена воздуха: физические свойства, 

химический состав и примеси. Санитарные 

требования к вентиляции, кондиционированию, 

отоплению. Гигиеническое значение воды. Состав 

микрофлоры воды, ее значение.  Способы 

очистки и обеззараживание воды. Нормативные 

требования к качеству питьевой воды. 

 

 

 

Тема 2.4. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию 

помещений предприятий общественного 

питания. 

Содержание 12 

Санитарно-гигиенические основы  

проектирования и устройства  предприятий 

общественного питания. Принципы планировки. 

Санитарно-гигиенические требования к размерам, 

отделке производственных, торговых и 

административно-бытовых помещений. 

Гигиенические требования к освещению, 

оборудованию, инвентарю, посуде и материалам, 

их маркировка. Гигиенические требования  к 

мытью оборудования, инвентаря, посуды.  

Моющие и дезинфицирующие средства: 

назначение, классификация, правила 

использования. 

 

 

 

 

Тема 2.5. Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

транспортированию, приемке и хранению 

пищевых продуктов. 

Содержание 12 

Санитарные  требования к транспорту для 

перевозки сырья и продуктов питания; к 

складским помещениям.  Санитарный паспорт; 

сопроводительные документы, удостоверяющие 

качество и безопасность сырья и продуктов; 

сроки годности и условия хранения пищевых 

продуктов. 

 

 

 

Тема 2.6. Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

обработке сырья, производству и 

реализации кулинарной продукции и 

кондитерских изделий. 

Содержание 12 

Санитарные требования к процессам 

механической кулинарной обработке 

продовольственного сырья, способы и режимы.  

Санитарные правила приготовления 

скоропортящихся продуктов (студни, паштеты,  

винегреты, салаты, омлеты; кондитерских 

изделий, пищевых добавок).  

 Санитарный контроль качества готовой пищи: 

бракераж и лабораторный контроль качества.  

Требования к процессам обслуживания 

посетителей, оказание услуг, доставки готовой 

продукции в филиалы и буфеты. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация производственной/по профилю специальности/ практики предполагает 

прохождение ее на предприятиях общественного питания. 

Практика должна проходить на рабочих местах, оснащенных оборудованием:  

1. Пароконвектоматы; 

2. Жарочные шкафы; 



3. Холодный шкаф; 

4. Производственные столы; 

5. Блендеры; 

6. Мясорубка; 

7. Весы и т.д. 

 3.2. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности соответствуют правилам и нормам. 

 

 


