
Аннотация к программе производственной практики 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовая подготовка) 

 

Программа производственной  практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. 

N 384 (зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33821). 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и освоение отдельных видов деятельности. 

В результате освоения ВД 1  Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции деятельность 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:   

разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; организации 

технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы  

уметь:   
органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; принимать решения по организации процессов подготовки 

и приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; проводить 

расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

В результате освоения ВД 2. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции деятельность обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; расчета массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; проверки качества 

продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; организации 

технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

декорирования блюд сложными холодными соусами; контроля качества и безопасности 

сложных холодных блюд и соусов. 

уметь:  
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; проводить расчеты по формулам; безопасно 

пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных холодных блюд и соусов; выбирать температурный 

и временной режим при подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов; оценивать 



качество и безопасность готовой холодной продукции различными методами.  

В результате освоения ВД 3 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции  деятельность обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт:    
разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции:2 супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; организации технологического 

процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; сервировки и 

оформления сложной горячей кулинарной продукции; контроля безопасности готовой 

сложной горячей кулинарной продукции. 

уметь:   
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; выбирать различные 

способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной продукции; выбирать 

температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

В результате освоения ВД 4 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  деятельность 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:   
разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование различных технологий, 

оборудования и инвентаря; оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; контроля качества и безопасности готовой продукции; 

организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 

изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; оформления кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами 

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; определять режимы выпечки, реализации и хранении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции различными методами; применять коммуникативные 

умения; выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

В результате освоения ВД 5 Организация процесса приготовления и 



приготовление сложных холодных и горячих десертов   обучающийся должен:  

иметь практический опыт:    
расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; приготовления отделочных видов теста для сложных 

холодных десертов; оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

контроля качества и безопасности готовой продукции. 

уметь:   
органолептически оценивать качество продуктов; использовать различные способы 

и приемы приготовления сложных холодных и горячих десертов; проводить расчеты по 

формулам; выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; выбирать варианты оформления сложных холодных и 

горячих десертов; принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных 

и горячих десертов; оценивать качество и безопасность готовой продукции; оформлять 

документацию. 

В результате освоения ВД 6 Организация работы структурного подразделения   
обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
планирования работы структурного подразделения (бригады); оценки 

эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); принятия 

управленческих решений.    

уметь:   
рассчитывать выход продукции в ассортименте;3 вести табель учета рабочего 

времени работников; рассчитывать заработную плату; рассчитывать экономические 

показатели структурного подразделения организации; организовывать рабочие места в 

производственных помещениях; организовывать работу коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией. 

В результате освоения ВД 7 Выполнение работ по рабочей профессии Повар   
обучающийся должен:  

иметь практический опыт:    
обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; приготовления основных супов и соусов; обработки рыбного сырья;  приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы;  подготовки гастрономических продуктов;  

приготовления и оформления холодных блюд и закусок;  приготовления сладких блюд;  

приготовления напитков 

уметь:   
проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; выбирать 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд из 

овощей и грибов; обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и 

формовать традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные 

овощи и грибы. 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 и соответствие основных документов и 

дополнительных ингредиентов к ним, технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов 



и соусов; использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; оценивать качество готовых блюд; охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; проверять 

органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;  производить 

обработку рыбного сырья;  производить приготовление и подготовку полуфабрикатов из 

рыбы, готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом,  использовать 

различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы, оценивать качество 

готовых блюд. 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; 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;  проверять органолептическим 

способом качество основных продуктов и дополнительных ингредиентов; определять их 

соответствие техническим требованиям к простым сладким блюдам и напиткам; выбирать 

производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и 

напитков;4 использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; оценивать качество готовых блюд. 

В результате освоения ВД 8  Организация процесса приготовления и  

приготовление  блюд национальных и зарубежных кухонь   обучающийся должен:  

иметь практический опыт:    
расчета массы сырья для приготовления блюд национальных и зарубежных кухонь; 

- приготовления блюд национальных и зарубежных кухонь, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; - оформления и подачи блюд национальных и 

зарубежных кухонь; - контроля качества и безопасности готовой продукции. 

уметь:   
органолептически оценивать качество продуктов; - использовать различные 

способы и приемы приготовления блюд национальных и зарубежных кухонь; - проводить 

расчеты по формулам; - выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; - выбирать варианты оформления блюд 

национальных и зарубежных кухонь; - принимать решения по организации процессов 

приготовления блюд национальных и зарубежных кухонь; - выбирать способы сервировки 

и подачи блюд национальных и зарубежных кухонь; - оценивать качество и безопасность 

готовой продукции; - оформлять документацию. 

В результате освоения ВД 9 Организация предпринимательского дела   
обучающийся должен:  

иметь практический опыт:    
изучения и анализа рынка товаров и услуг в профессиональной деятельности; 

определения  целевого потребителя для товара или услуги в профессиональной 

деятельности; организации и проведения анкетных опросов клиентов, специалистов с 

целью выявления востребованности бизнес-идеи; изучения  юридического оформления 

существующего бизнеса с учетом формы предпринимательства;  составления перечня 

внешних опасностей и угроз предприятия; изучения и анализа  рекламы в существующих 

бизнес-практиках; демонстрации приемов обслуживания и стимулирования 

покупательной способности клиентов; проведения исследования на определения 



целесообразности изменений (нововведений) – организация и проведение опросов 

специалистов. 

уметь:   
анализировать  бизнес практики по различным направлениям 

предпринимательской деятельности;  генерировать собственную бизнес- идею; 

применять  рыночную  терминологию; определять последовательность этапов 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

выделять нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

осуществлять поиск информации о маркетинговых исследованиях рынка; определять 

последовательность этапов реализации бизнес-идей в предпринимательстве. 
 

 


