
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
(3 г 10 м) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики  
Целью учебной практики является подготовка будущего специалиста (техника-технолога) 
к самостоятельной работе на предприятии.  
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому; 
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 
- связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика включена в четыре модуля: 
ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции; 
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции; 
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

ПМ 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции 

В результате изучения профессионального модуля 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. 

 
ПМ 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
    иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: 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. 

 
ПМ 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
В результате изучения профессионального модуля 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 хранения 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. 

 
ПМ 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
     иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки овощей и грибов и приготовления блюд из овощей и 
грибов; 

- обработки рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
- приготовления основных супов и соусов; 
- обработки рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
- обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы; 
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 
- подготовки гастрономических продуктов и приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 
- приготовления сладких блюд и напитков; 

      уметь: 
    - проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим требованиям для 
приготовления основных блюд; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 
приготовления основных блюд; 



- использовать различные технологии приготовления и оформления основных 
блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 
компоненты для приготовления основных блюд; 

- оценивать качество готовых блюд; 
- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие 

общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 



изделий и праздничных тортов. 
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
        ПК 7.1. Производить механическую кулинарную обработку сырья. 
        ПК 7.2. Готовить простые супы и соусы. 
        ПК 7.3. Готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога и теста. 
        ПК 7.4. Готовить и оформлять блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов. 
        ПК 7.5. Готовить и оформлять блюда из рыбы. 
        ПК 7.6. Готовить и оформлять блюда из мяса, мясных продуктов и 
сельскохозяйственной птицы. 
        ПК 7.7.Готовить и оформлять холодные, сладкие блюда и напитки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
(3 г 10 м) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 
практики  

Целью производственной практики является подготовка будущего специалиста 
(техника-технолога) к самостоятельной работе на предприятии.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому; 

     - целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 
- связь практики с теоретическим обучением. 

Производственная практика включена в шесть модулей: 
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции; 
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов; 
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения; 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 
ПМ 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 
В результате изучения профессионального модуля 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 домашней 
птицы; 

уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 



- принимать решения по организации процессов подготовки приготовления 
полуфабрикатов мяса, рыбы и птицы для сложных блюд 

- проводить расчеты по формулам; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикат 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; 

 
ПМ 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: 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; 

 
ПМ 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
В результате изучения профессионального модуля 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 хранения 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;  

 
ПМ 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 
В результате изучения профессионального модуля 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; 



 
 

ПМ 06 Организация работы структурного подразделения 
иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного подразделения (бригады); 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 
- принятия управленческих решений;  

уметь: 
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 
- 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; 

 
ПМ 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки овощей и грибов и приготовления блюд из овощей и 
грибов; 

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

- приготовления основных супов и соусов; 
- обработки рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из 

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

домашней птицы; 
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 
- подготовки гастрономических продуктов и приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 
- приготовления сладких блюд и напитков; 

уметь: 
- проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим 
требованиям для приготовления основных блюд; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 
приготовления основных блюд; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 
основных блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 
компоненты для приготовления основных блюд; 

- оценивать качество готовых блюд; 
- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

 
 



 
 

Освоение программы производственной практики направлено на развитие 
общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие  

профессиональных компетенций 
 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов. 



ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 

Организация работы структурного подразделения 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
ПК 7.1. Производить механическую кулинарную обработку сырья. 
ПК 7.2. Готовить простые супы и соусы. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога и теста. 
ПК 7.4. Готовить и оформлять блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов. 
ПК 7.5. Готовить и оформлять блюда из рыбы. 
ПК 7.6. Готовить и оформлять блюда из мяса, мясных продуктов и 

сельскохозяйственной птицы. 
ПК 7.7.Готовить и оформлять холодные, сладкие блюда и напитки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ (3 г 10 м) 

 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы производственной (преддипломной) 

практики 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 
(преддипломной) практики 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и 
приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции 
питания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности; 
- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

- процессы управления различными участками производства продукции 
общественного питания; 

- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 
Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения. 
Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 
использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 
методов работы с современными средствами. 

 
 
 
 



Освоение программы производственной (преддипломной) практики 
направлено на  развитие общих компетенций 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

  
Освоение программы производственной (преддипломной) практики 

направлено на  развитие профессиональных компетенций 
 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей  
кулинарной продукции. 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 



ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
6. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


