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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

  

 Рабочая программа  производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

43.01.04. Повар судовой 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. «Сервиз и 

туризм». Рабочая программа  производственной практики  может быть  

использована после соответствующей корректировки в программах:  

 - профессиональной подготовке по профессиям рабочих « Повар», «Повар 

судовой». Требуется основное общее образование, без предъявления 

требований к опыту и стажу работы; 

 повышения квалификации и переподготовки по родственным профессиям 

по профессиям  рабочих «Повар», «Повар судовой». Требуется 

профессиональная подготовка. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы производственной практики– 

требования к результатам освоения программы производственного 

обучения 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения  рабочей программы производственной 

практики должен: 

иметь практический опыт:         

- подготовки (обработки) сырья и приготовления кулинарных блюд в 

условиях плавания, в том числе холодных блюд и закусок; 

        -  первых блюд и соусов; 

        -  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий; 

        -  блюд и гарниров из овощей; 

-  блюд из рыбы и морепродуктов, мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы, яиц и творога, сладких блюд и напитков, мучных кулинарных 

блюд, блюд диетического питания; 

        - выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в условиях плавания; 

уметь: 

   - организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 
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   - проверять органолептическим способом годность и качество овощей, 

зерновых, молочных продуктов, муки, яиц, жиров, сахара, рыбы, мяса, 

домашней птицы, гастрономических продуктов и т.д. 

   - пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных изделий и мучных 

кондитерских изделий; 

   - проверять основные продукты и дополнительные ингредиенты на 

соответствие технологическим требованиям к приготовлению различных 

блюд; 

  -  выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки 

и приготовления рыбы, мяса, творога и яиц, овощей, различных сладких 

блюд, напитков и т.д. 

     - обрабатывать различными методами, нарезать и формовать 

традиционные виды овощей; 

     -  готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога и т.д.; 

     - использовать различные технологии приготовления и оформления 

супов и соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд и 

закусок, сладких блюд, напитков и т.д. 

     - оценивать качество готовых блюд; 

     - охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов; 

     - охлаждать и замораживать нарезанные овощи; 

     - соблюдать требования охраны труда и техники безопасности в 

процессе приготовления кулинарных блюд; 

   - оценивать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

   - рассчитывать количество потребного сырья и выхода готовой 

продукции; 

   - использовать сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия; 

   - замешивать, резать и формовать тесто; 

   - контролировать вес тестовых заготовок и их готовность к выпечке; 

   -контролировать соблюдение норм технологического режима,   

температурный и паровой режим выпечки; 

   -  следить за готовностью хлебобулочных изделий; 

   - соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при 

выпечке хлеба и хлебобулочных изделий; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

всего –   360 часа, в том числе: 

ПМ 03 Приготовление кулинарных блюд  -  288 часов; 
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ПМ. 04  Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий –   216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения  рабочей программы производственной 

практики  является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности (ВПД), 

Приготовление кулинарных блюд. 

Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Готовить и отпускать холодные блюда и закуски. 

ПК 3.2 Готовить и отпускать первые блюда и соусы. 

ПК 3.3 Готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

ПК 3.4 Готовить и отпускать блюда и гарниры из овощей. 

ПК 3.5 Готовить и отпускать блюда из рыбы и морепродуктов. 

ПК 3.6 Готовить и отпускать блюда из мяса, мясных продуктов и 

птицы. 

ПК 3.7 Готовить и отпускать блюда из яиц и творога. 

ПК 3.8 Готовить сладкие блюда и напитки 

ПК 3.9 Готовить мучные кулинарные блюда 

ПК 3.10 Готовить блюда диетического питания 

ПК 4.1 Выпекать хлеб и хлебобулочные изделия 

ПК 5.3 Оказывать первую медицинскую помощь 

 ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
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ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план программы производственной практики  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования профессиональных 

модулей 

 

Всего часов 

 

 

Распределение часов по семестрам 

   1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

       3            7             3 

ПК 3.1 – 3.10 ПМ. 03  Приготовление 

кулинарных блюд 

144     144 

ПК 4.1  ПМ. 04. Выпечка хлеба и 

хлебобулочных изделий 

216     216 

 Всего: 360     360 
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3.2. Содержание обучения  по производственной практике  
 
Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала  

Объем часов 

( с указанием их распределения по семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

  1 2 3 4 5 

МДК03.01.Технология 

приготовления 

кулинарных блюд  

      

ПМ. 03. Приготовление 

кулинарных блюд 
     252 

Тема 3.1.ПП Холодные 

блюда и закуски. 

     24 

  Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении холодных блюд и 

закусок.  

- - - - 6 

Подготовка гастрономических продуктов для 

приготовления холодных блюд. Приготовление 

салатов из варёных овощей( салат мясной, 

винегреты) 

    6 

Приготовление салатов из сырых  овощей ( салат 

из свежей капусты, салат из свежих помидор и 

огурцов)) 

    6 

Приготовление холодных блюд и закусок из 

рыбы (рыба жареная под маринадом, сельдь с 

гарниром) 

    6 

      66 
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Тема 3.2.ПП  

 Технология 

приготовления первых 

блюд и соусов. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении первых блюд и 

соусов.  

    6 

Приготовление различных  бульонов для супов; 

Приготовление прозрачных супов; 
    6 

Приготовление заправочных супов (щи, борщи 

,рассольники, солянки, супы картофельные, с 

крупами); 

    6 

Приготовление молочных супов; Приготовление 

супов-пюре. 
    6 

Приготовление холодных супов. Приготовление 

сладких  супов 
    6 

Приготовление бульонов, мучных пассеровок 

для приготовления соусов; 

    6 

Приготовление соуса красного основного и его 

производные; 

 

    6 

Приготовление соуса белого основного на 

мясном  и рыбном бульоне и его производные 

 

    6 

Приготовление соусов молочных; 

Приготовление соусов сметанных; 
    6 

Приготовление соусов на сливочном и 

растительном масле; 

 

    6 

Приготовление соусов на уксусе. Приготовление 

сладких соусов. 

 

    6 

      18 
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Тема 3.3. ПП 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. 

    Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, 

жиров, сахара. Приготовление и подача каш 

различной консистенции(рассыпчатые, вязкие, 

жидкие) 

- - -  6 

Приготовление и оформление блюд из круп( 

биточки, пудинг, запеканка) 
    6 

Приготовление и оформление блюд из 

макаронных изделий( макаронник, лапшевник, 

макароны отварные) 

    6 

Тема 3.4 ПП 

Приготовление блюд и 

гарниров из овощей 

     30 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении блюд и гарниров 

из овощей. 

 Готовить, оформлять и подавать  блюда из 

отварных овощей (картофель отварной, 

картофельное пюре) 

    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из 

жареных овощей и грибов ( картофель жареный, 

зразы картофельные, котлеты морковные) 

    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из 

запеченных овощей и грибов (запеканка 

картофельная, рулет картофельный) 

    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из 

тушёных овощей и грибов (рагу из овощей, 

капуста тушёная) 

    6 
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 Готовить, оформлять и подавать блюда из 

фаршированных овощей (голубцы, перец, 

кабачки фаршированные) 

    6 

Тема 3.5.  ПП  

Приготовление блюд 

из рыбы и 

морепродуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     42 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

 Проводить бракераж готовой продукции; 

 выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления блюд из рыбы 

 

    6 

Производить первичную обработку  рыбы для 

использования в целом виде, для использования 

порционными кусками, на «чистое филе»; 

 

    6 

 

Производить приготовление полуфабрикатов для 

варки, припускания ,для жарки способом, во 

фритюре и на открытом огне; 

    6 

Производить приготовление котлетной массы и  

полуфабрикатов из котлетной массы; 
    6 

Готовить, оформлять и подавать  блюда из 

отварной и припущенной рыбы; 

 

    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из 

жареной рыбы; 

 

    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из 

запеченной рыбы; 

 

    6 
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Тема3.6. ПП  

Приготовление блюд 

из мяса, 

мясопродуктов и 

птицы. 

 

 

     66 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении блюд из мяса и 

домашней птицы. Выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для приготовления 

блюд из мяса и мясопродуктов, домашней 

птицы; 

    6 

Производить первичную обработку  мяса и 

домашней птицы; разделку и обвалку говяжьей, 

СВИНОЙ, БАРАНЬЕЙ  туши; 

    6 

Производить приготовление крупнокусковых 

полуфабрикатов  из мяса для варки, жаренья, 

тушения; 

    6 

Производить приготовление порционных 

полуфабрикатов из мяса для жаренья, тушения; 
    6 

Производить приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса для жаренья и тушения 
    6 

Производить приготовление котлетной массы И  

натурально рубленой из мяса; 

 Производить приготовление полуфабрикатов из 

котлетной, натурально рубленой массы из  мяса; 

    6 

 Готовить, оформлять и подавать  блюда из 

отварного мяса 
    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из мяса 

жареного крупным, порционными, мелкими 

кусочками ; 

    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из 

запеченного мяса и мясопродуктов; 

    6 
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Готовить, оформлять и подавать блюда из 

тушёного мяса и мясопродуктов; 
    6 

Готовить, оформлять и подавать блюда из птицы 

жареной, запеченной, тушёной крупным, 

порционными, мелкими кусочками ; 

 Готовить, оформлять и подавать блюда из филе 

 

    6 

Тема 3.7. ПП 

Приготовление блюд 

из яиц и творога 

     18 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении блюд из яиц и 

творога. 

Подготовка творога,  молочных продуктов, 

муки, яиц, жиров; 

 

- - -  6 

Приготовление и оформление блюд из творога. 

 
    6 

Приготовление и оформление блюд из яиц. 

 
    6 

Тема 3.8. ПП 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

     12 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении сладких блюд и 

напитков 

 

- - - - 6 

- подготовки  продуктов; 

- приготовление и оформление сладких блюд и 

напитков ( кисели, компоты, чай, кофе, какао); 

 

    6 

Тема 3.9. ПП      12 



 1

5 

Приготовление 

мучных кулинарных 

блюд 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении мучных 

кулинарных блюд. 

- - - - 6 

Приготовление и оформление мучных 

кулинарных блюд ( блинчики, оладьи, пельмени, 

вареники) 

     

Итого по ПМ.03.      288 

ПМ. 04. 

Выпечка хлеба и 

хлебобулочных 

изделий. 

 - - - -  

МДК. 04.01. 

Технология выпечки 

хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

     72 

Раздел ПМ 1 

Приготовление хлеба  

     36 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

- - - - 6 

Подготовка сырья для приготовления 

дрожжевого теста. 
    6 

Приготовление дрожжевого теста безопарным 

способом. 
    6 

Приготовление дрожжевого теста опарным  

способом. 
    6 

Использование различных технологий 

приготовления хлеба. 
    6 

Приготовление хлеба в условиях плаванья.     6 



 1

6 

Раздел ПМ. 2 

Приготовление и 

выпечка 

хлебобулочных  

изделий 

     36 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами 

санитарии при приготовлении основных мучных 

кондитерских изделий. 

    6 

Приготовление пирожков печёных с различными 

фаршами. 
    6 

 Приготовление пирожков жареных с 

различными фаршами. 
    6 

 Приготовление ватрушек, расстегаев     6 

 Приготовление кулебяки, пиццы.     6 

 Приготовление пирогов(открытых, закрытых)      6 

Итого по ПМ.04.      72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы  производственной практики 

предполагает наличие рабочих мест на производстве. 

технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное, 

весоизмерительное. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Учебники 

1. СанПин 2.5.2.-703-98 Санитарные правила для судов внутреннего и 

смешанного (река-моря) плавания. М., 2007 

 

2. ПахомоваЛ.Н., Александрова Н.А., Халупенко А.В. Особенности работы 

судового повара. Учебно-методическое пособие. М; 2005 

 

3. Анфимова Н.А., Кулинария: учебник для студ. учреждений сред.проф.    

Образования.М.Издательский центр «Академия» 2017 

4. Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных. Мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента: для студ. учреждений сред.проф. образования 

.М.Издательский центр «Академия» 2018 

5. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены: : учебник для студ. учреждений сред.проф.    

образования.М.Издательский центр «Академия» 2018 

6. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.  образования.М.Издательский центр «Академия» 

2017 

7. Потапова И.И. Основы калькуляции и учёта: учебник для студ. 
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учреждений сред.проф.  образования.М.Издательский центр «Академия» 

2019 

8. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учебник для студ. учреждений сред.проф.    

образования.М.Издательский центр «Академия» 2018 

9. М.Бучкарик, В. Тимофеева, З. Ченгал Справочник судового повара: 

Одесса. Издательство «Маяк» 

10. Носовский А.Н. , Корниецкий А.В. Повар судовой. Учебное пособие : 

Николаевский центр подготовки плавсостава. 

11. Лукьянова Н.Г. Степурко А.П. Рецептурный справочник судового 

повара. Одесса «Студия Негоциант» 2008 

учебные пособия 

   1.  Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы   

для поваров, кондитеров, М.: Издательский центр «Академия»,  2005 г. 

справочники 

 Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учебное пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 г. 

 дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению"; 

2. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования"; 

3. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов; 

4. СанПиН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженое; 

5. Правила оказания услуг общественного питания  (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 21.05.2001 N 389, от 10.05.2007 N 276); 
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6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания,  – М; Экономика. 2006 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики (производственного обучения) 

     Каждое образовательное учреждение  организует обучение на 

производственной практике  в соответствии с имеющимися у него 

условиями. 

     Производственная практика по ПМ 03.,  ПМ.04  проводится в конце 6 

семестра на судах маломерного флота, в период навигации. 

Производственная практика составляет 360 часов. 

     Дифференцированный зачет может проходить в форме проверочной 

работы, устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и 

профессиональный компетенций по каждому модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по профессии должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях  не реже 1 раза в 3 года.    
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

Готовить и отпускать холодные 

блюда и закуски. 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по производственной  практике. 

Готовить и отпускать первые 

блюда и соусы. 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Наблюдение в процессе учебной 

практики. 

Готовить и отпускать блюда и 

гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по учебной практике. 

Готовить и отпускать блюда и 

гарниры из овощей. 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по учебной практике. 

Готовить и отпускать блюда из 

рыбы и морепродуктов 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по учебной практике. 
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Готовить и отпускать блюда из 

мяса, мясных продуктов и 

птицы. 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по учебной практике. 

Готовить и отпускать блюда из 

яиц и творога. 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по производственной  практике. 

Готовить сладкие блюда и 

напитки 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по производственной  практике. 

Готовить мучные кулинарные 

блюда 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по производственной практике. 

Выпекать хлеб и 

хлебобулочные изделия 

Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе 

производственной  практики. 

Экспертная оценка выполнения задания 

по производственной практике. 

 


