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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация к программе 

Настоящая программа учебной практики УП.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: 

столовая и лаборатория «Кулинарный цех» Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа Минобразования Чувашии. 

1.2. Цели и задачи учебной 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 учебной практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

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 продукцией 

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 первоначальный практический опыт:  

- распознавания продовольственных товаров 

однородных групп и видов, определения их 

ассортиментной принадлежности и качества, 

обеспечения их сохранности; 

При самостоятельной сервировке блюда 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: сырье, 

полуфабрикаты; 

- участия в приготовлении ограниченного 

ассортимента продукции общественного питания; 

Готовит ограниченный ассортимент продукции 

общественного питания при обслуживании  

мероприятий по типу кейтеринг или для презентации 

посетителю. 



- участия в составлении и заключении договоров на 

поставку товаров; 

Участвует в составлении и заключении договора на 

поставку товаров; 

- контроля осуществления технологического процесса 

производства; 

Осуществляет контроль технологического процесса 

производства продукции по заказу; 

- оперативного планирования работы производства; Проводит оперативное планирование работы 

производства; 

- Контроля качества сырья, готовой продукции, 

посуды, приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 

Использует сырье, готовую продукцию, посуду, 

приборы, оборудование, а также эффективно их 

использует для эффектной подачи блюда 

(презентация фламбирования перед посетителем); 

- 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 

по товарно-транспортным накладным и 

сертификатам соответствия; 

- контроля соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, 

реализации продукции общественного питания. 

Строго  соблюдает санитарно-эпидемиологические 

требования 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; 

Постоянно  изучает и использует нормативные и 

технические документы; 

- производить технологические расчеты, необходимые 

для выполнения заказов; 
Умеет и производит технологические расчеты, 

необходимые для выполнения заказов; 

- контролировать соблюдение персоналом 

технологического процесса производства; 

Контролирует соблюдение персоналом 

технологического процесса производства, 

правильность оформления и правильность подбора  

посуды и инвентаря; 

- контролировать условия и сроки хранения для 

обеспечения сохранности продовольственных товаров 

и сырья, определять и списывать товарные потери; 

 

Контролирует выполнение требований к  условиям и 

срокам 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 при 

применении формы обслуживания - кейтеринг; 

- проводить приемку продукции; Умеет проводить приемку продукции по 

соответствующим нормативным документам 

- определять вид, тип и класс организации 

общественного питания. 

Умеет определять вид, тип и класс организации 

общественного питания в соответствии с ГОСТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) и видов 

работ учебной практики 

Содержание материала учебной практики Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 01. Организация 

питания в организациях 

общественного питания 

 36 

Раздел 1 Физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

 12 

Тема 1.1. Ознакомление с 

деятельностью организации 

Содержание  6 

 1. Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте. 

2. Ознакомление с нормативно-технической документацией 

предприятия. 

3. Изучение структуры и функций структурных подразделений 

организации. 

Тема 1.2. Личная гигиена 

персонала 

Содержание 6 

1. Ознакомление с требованиями к внешнему виду официанта, 

бармена. 

Раздел 2 Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного питания 

 12 

Тема 2.1. Ассортимент 

товаров 

Содержание 6 

1 Ознакомление с ассортиментом товаров. Виды нормативных 

документов, регламентирующих ассортимент 

продовольственных товаров и продукции общественного 

питания. 

Тема 2.2. Обеспечение 

качества и количества 

продовольственных товаров 

Содержание  6 

1. Факторы, сохраняющие качество и количество товаров, 

определяющие условия и срок годности. 

Раздел 3 Организация и 

технология производства 

продукции общественного 

питания 

 12 

Тема 3.1 Организация 

производства продукции 

общественного питания 

Содержание 6 

1. Организация работы заготовочных цехов. 

Организация работы вспомогательных помещений. 

Организация работы холодного цеха. 

Организация работы горячего цеха. 

Тема 3.2 Технология 

приготовления продукции 

общественного питания 

Содержание  6 

1. Ассортимент производимой продукции. Требования к 

качеству. 

2. Дифференцированный зачет 

ВСЕГО 36 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной практики предполагает наличие следующих кабинетов 

/лабораторий / мастерских: №128 «Учебный кулинарный цех»; столовой колледжа. 

Оборудование кабинета и рабочих мест: кабинет оснащен учебными столами: 

двухместными (8),  стульями ученическими (16);  классная доска вмонтирована в переднюю 

стену; кабинет имеет калькуляторы (16) штуки.  При кабинете созданы УМК по ПМ.01 

Организация питания в организациях общественного питания. 

Технические средства обучения:  

1.   Презентации по темам 

2.   Информационно - коммуникативные  средства (электронные пособия и учебные 

фильмы на компакт  дисках по ПМ.01 Организация питания в организациях общественного 

питания). 

3.   Экранно-звуковые пособия 

4.    Мультимедийное оборудование 

5.  Аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места на 16 

студентов (одна подгруппа), рабочее место преподавателя, методика проведения 

лабораторных работ, лабораторное оборудование: производственные столы, бытовой 

холодильник, бытовой морозильник, миксер, блендер, слайсер, соковыжималка, весы 

настольные, плиты электрические, доски разделочные, кастрюли, сковороды, сотейники, 

кухонный инвентарь. 

3.2. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности соответствуют правилам и нормам. 

 

 

 


