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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФЕССИИ 16675 

 
«ПОВАР» 

 по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

 
«ПМ.01 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ, МЯСА, РЫБЫ, КРУП, 
БОБОВЫХ, ТВОРОГА» 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА,ТЕСТА 
 
ПМ.03  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА, РЫБЫ И ПТИЦЫ, СУПОВ И СОУСОВ 
  
ПМ. 04 ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ, МЯСА, РЫБЫ, ПТИЦЫ   
 
ПМ.05 СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ, НАПИТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ  ТЕСТА 

 
 

 
Данная программа  разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации. 
2. Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение». 
3.  Приказа Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 
4. Установленных квалификационных требований Профессионального 
стандарта Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» сентября  
2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта Повар» 
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1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа  учебной  практики  используется  при  
реализации  программы программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих  в  части  освоения  
квалификаций  повара  и основных   видов   профессиональной   
деятельности   (ВПД)   и   соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

 ВПД.1. Механическая обработка овощей, грибов, мяса, рыбы, круп, 
бобовых, творога: 

ПК 1.1. Производит первичную обработку, нарезку и формовку 
традиционных видов овощей, грибов мяса, рыбы, круп, бобовых, творога; 

ПК 1.2. Знать технологическое оборудование применяемое при обработке 
продуктов. Правильно организовывать рабочее место, применять соответствующий 
инвентарь. 

 ВПД.2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста:  

ПК 2.1. Производит подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 
яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из круп, бобовых и 
кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 
изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ВПД.3. Приготовление блюд  из мяса, рыбы и птицы супов и соусов: 
ПК 1.1. Производит первичную обработку  мяса, рыбы, птицы  

            ПК 1.2. Знать технологическое оборудование применяемое при обработке 
продуктов. Правильно организовывать рабочее место, применять соответствующий 
инвентарь. 

                    ПК 1.3.Знать технологию приготовления супов , соусов, блюд из мяса, рыбы. 
птицы. 

ВПД.4. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: 
ПК 4.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 
ПК 4.2. Готовить и оформлять салаты 
ПК 4.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски 
ПК 4.4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

       ВПД.5. Сладкие блюда и десерты, напитки, изделия из различных видов 
теста: 

         ПК 1.1. Производить первичную подготовку основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов.  



 
 
 
 

3 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные сладкие блюда и напитки 
производить замес различных видов теста. Выпекать изделия из теста 

ПК 1.3. Отпускать, оформлять продукцию. 
 

1.2 Место учебной практики в структуре основной программы  
профессиональной подготовки: входит в раздел профессиональные 
модули.  

Цели  и  задачи  учебной  практики – требования  к результатам  
освоения профессиональных модулей: 

Задачи  учебной  практики – совершенствовать  умения  и  
способствовать                 приобретению  практического  опыта,  в  
соответствии  с  указанными  видами деятельности, основными и 
профессиональными компетенциями.  

 
 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики в рамках 
ПМ. 01- 9 часов,  
ПМ. 02 -18 часов, 
ПМ. 03- 21 час, 
ПМ. 04- 12 часов, 
ПМ. 05- 21час. 
 

1.4  Формы проведения практики 
       Учебная практика проводится в форме практических и лабораторных 
занятий, ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

1.5. Место и время проведения практики 
       Учебная практика осуществляется в соответствии с графиком учебного 
процесса и учебным планом. 

Базами учебной практики являются «Учебная лаборатория», столовая 
филиала «Камчатского индустриального техникума», предприятия 
общественного питания поселка Усть-Камчатск. Учебная практика 
реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 
требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
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WorldSkills по компетенции «Поварское и кондитерское дело» (или их 
аналогов).  
Учебная практика обеспечивает деятельность обучающихся в 
профессиональной области. 
       Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
учебной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

1.6   Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности должны соответствовать правилам и нормам. 
       1.7 Требования к результатам освоения образовательной программы 
      В результате освоения программы, в структуру которой включена и 
учебная практика, у обучающихся должны быть сформированы ОК, 
соответствующие видам деятельности: 
ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  
ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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1.8 Организация и руководство практикой 
 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 
руководители практики от техникума, которые назначаются приказом.  

    Обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на        
организационном собрании, которое проводят руководитель подразделения 
практики и    руководитель практики, назначенный из числа преподавателей 
техникума. 

    На организационном собрании обучающиеся должны получить: 
- общий инструктаж по охране труда при прохождении учебной практики;  
- программу учебной практики в печатном или в электрон варианте; 
- методические рекомендации по оформлению результатов учебной 
практики.      

  По результатам практики руководителями практики образовательной 
организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами. 

  Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и образовательной организации об уровне 
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. Защита отчетов по учебной практике проводится в 
открытой форме в присутствии аттестационной комиссии. Методическое 
руководство и общий контроль за деятельностью обучающихся возлагается 
на преподавателя (руководителя практики), в обязанности которого входит: 

- разработка рабочих программ практик; 
- создание методических указаний по организации и прохождению 

практик и составлению отчета по практике; 
- методическое сопровождение обучающихся в составлении отчетов по 

практике; 
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1.9 Формы аттестации по итогам учебной практики 
Итогом учебной практики является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений в форме дифференцированного 
зачета. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа, в котором содержатся сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, своевременного 
предоставления дневника практики и отчета по учебной практике. 
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