
Аннотации рабочих программ практик 
 

Программа учебной практики 

 

1 Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Адаптированная рабочая программа учебной практики является частью програм-

мы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии с ЕТКС 

по профессии 13249 «Кухонный рабочий» с присвоением квалификации Кухонный рабо-

чий, в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

 механическая кулинарная обработка сырья; 

 подготовка производственного оборудования, инвентаря и кухонной посуды; 

 подготовка столовой посуды и приборов. 

 

1.2 Цели и задачи освоения учебной практики 

 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта 

практической работы по профессии 13249 Кухонный рабочий, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных уме-

ний и практического опыта обучающихся: 

 

1.3 Формы учебной практики 

 

Основной формой учебной практики является урок (занятие). Длительность урока 

(занятия) оставляет 6 часов. Урок (занятие) учебной практики проводится в учебных 

группах с постоянным составом обучающихся. Во время прохождения учебной практики 

учебная группа делится на подгруппы не более 8 чел. 

 

1.4 Место проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в учебной кулинарной лаборатории Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса в сроки согласно учебному плану и гра-

фику учебного процесса. 
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1.5 Время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится: 

 

1.6 Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Всего 900 часов, в том числе: 

 

В рамках освоения ПМ. 01  

Второй семестр 282 часа  

Третий семестр 120 часов  

 

В рамках освоения ПМ. 02  

Второй семестр 30 часов  

Третий семестр 138 часов  

Четвертый семестр 90 часов  

 

В рамках освоения ПМ. 03  

Третий семестр 150 часов  

Четвертый семестр 90 часов  

  

Код Семестры 
Кол-во 

недель 
Характер проведения 

ПМ. 01 второй 9,4 Учебная рассредоточенная практика 

третий 4 Учебная рассредоточенная практика 

ПМ. 02 второй 1 Учебная рассредоточенная практика 

третий 4,6 Учебная рассредоточенная практика 

четвертый 3 Учебная практика, проводимая непрерывно  

ПМ. 03 третий 5 Учебная рассредоточенная практика 

четвертый 3 Учебная практика, проводимая непрерывно  



3 

2 Результаты освоения программы учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформиро-

ванность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений при-

обретение практического опыта в рамках профессионального модуля по основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям/практическому опыту 

Механическая ку-

линарная обработка 

сырья; 

 проверять рабочее состояние и пользоваться 

уборочной техникой, предназначенной для уборки 

производственных помещений; 

 пользоваться средствами уборки и соблюдать 

инструкции по выбору и использованию моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 убирать производственные помещения в соответствии 

с требованиями санитарии и гигиены; 

 обеспечивать правильные условия хранения моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего 

использования; 

 производить механическую кулинарную обработку, 

нарезку и формовку продуктов для приготовления простых блюд и 

изделий; 

 выбирать производственный инвентарь и 

оборудование и безопасно его использовать; 

 готовить и оформлять простые блюда и кулинарные 

изделия, с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции; 

 порционировать, упаковывать и маркировать 

упакованные блюда и изделия с учетом требований к безопасности 

готовой продукции, заполнять этикетки на упакованные блюда и 

изделия; 

 подготавливать раздачу/прилавок к отпуску блюд и 

изделий, порционировать и отпускать продукцию с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

 

Подготовка произ-

водственного обо-

рудования, инвен-

таря и кухонной 

посуды; 

 проверять рабочее состояние и 

подготавливать к работе посудомоечную машину для 

мытья кухонной посуды; 

 пользоваться чистящими, моющими и 

дезинфицирующими средствами, необходимыми при 

подготовке производственного инвентаря и кухонной 

посуды; 

 соблюдать инструкции по выбору и 

использованию моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для подготовки производственного 

инвентаря и кухонной посуды; 

 чистить и мыть производственный 

инвентарь и кухонную посуду в соответствии с 
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требованиями техники безопасности и с соблюдением 

санитарии и гигиены. 
 

Подготовка столо-

вой посуды и при-

боров, 

 проверять рабочее состояние и подготавливать 

к работе посудомоечную машину для мытья столовой 

посуды и приборов; 

 пользоваться чистящими, моющими и 

дезинфицирующими средствами, необходимыми при 

подготовке столовой посуды и приборов; 

 соблюдать инструкции по выбору и 

использованию моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для подготовки столовой посуды и 

приборов; 

 чистить и мыть столовую посуду и приборы в 

соответствии с требованиями техники безопасности и с 

соблюдением санитарии и гигиены; 

 обеспечивать правильные условия хранения 

чистой столовой посуды и приборов, чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств. 
 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных компетенций (ПК) и 

(ОКА) по избранной профессии 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Убирать и подготавливать к работе производственные помещения и цеха 

ПК 1.2  
Подбирать средства уборки, моющие и дезинфицирующие средства, 

необходимые в процессе уборки и дезинфекции разных типов поверхностей 

ПК 1.3 

Производить первичную обработку и нарезку традиционных видов овощей и 

грибов с соблюдением требований к безопасности пищевых продуктов и 

техники безопасности 

ПК1.4 

Производить кулинарную обработку сырья и приготовление полуфабрикатов с 

соблюдением требований к безопасности пищевых продуктов и техники 

безопасности 

ПК 1.5  

Готовить простые блюда и кулинарные изделия в соответствии с инструкцией 

по приготовлению и с соблюдением требований к безопасности пищевых 

продуктов и техники безопасности 

ПК1.6  Упаковывать блюда и изделия для доставки потребителю 

ПК 2.1.  Производить обработку, мойку и хранение посуды, оборудования, инвентаря. 

ПК 2.2.  Составлять специальные моющие растворы. 

ПК 3.1  Моет вручную и в посудомоечных машинах столовую посуду и приборы. 

ПК 3.2  Чистит и раскладывает на хранение столовую посуду и приборы. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 
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3 Структура и содержание учебной практики 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных мо-

дулей 

Количество 

часов по ПМ 
Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по те-

мам 
1  2  3  4  5  

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6, 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПМ.01 Механическая 

кулинарная обработка 

сырья 

402 Тема 1. 1 Технология уборки производственных по-

мещений 

128 

Тема 1. 2 Первичная обработка овощей и фруктов 134 

Тема 1. 3 Технология приготовления простых блюд 140 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПМ.02 Подготовка про-

изводственного оборудо-

вания, инвентаря и ку-

хонной посуды 

258 Тема 2. 1 Технология подготовки производственного 

оборудования, инвентаря и кухонной посуды 

258 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПМ.03 Подготовка сто-

ловой посуды и прибо-

ров 

240 Тема 3. 1 Технология обработки столовой посуды и 

приборов 

240 

ИТОГО 900 

 



Производственная практика  

 

1 Паспорт программы производственной практики 

1.1 Область применения программы 

 

Адаптированная рабочая программа производственной практики является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 13249 «Кухонный рабочий» с присвоением квалификации Кухон-

ный рабочий, в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

 механическая кулинарная обработка сырья; 

 подготовка производственного оборудования, инвентаря и кухонной посуды; 

 подготовка столовой посуды и приборов. 

 

1.2 Цели и задачи освоения производственной практики 

 

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися видов професси-

ональной деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающе-

гося и приобретение им практических навыков в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование профессиональных первоначальных уме-

ний и практического опыта обучающихся. 

 

1.3 Формы производственной практики 

 

Основной формой производственной практики является цеховая, проводится с 

обучающимися на предприятиях общественного питания города Норильска в соответ-

ствии с договорами, заключенными между техникумом и руководителями предприятий. 

Обучающиеся закрепляются за наставниками на рабочих местах. Мастер производствен-

ного обучения согласно графику, осуществляет общее руководство производственной 

практикой, контроль над содержанием производственных заданий в соответствии с учеб-

ными планами и программой практики и соблюдением трудовой дисциплины. 

 

1.4 Место проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в предприятиях общественного питания 

города Норильска в сроки согласно учебному плану и графику учебного процесса. 

 Столовая Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, 1-

корпус, г. Норильск, Павлова, д. 13; 

 Столовая Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, 2-

корпус, г. Норильск, 50 лет Октября, д. 10; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аэролит» кафе «Поляна», г. 

Норильск, пр. Ленинский, д. 45
«а»

; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Премиум» Кафе «Мали-

на», г. Норильск, Орджоникидзе, д. 3. 
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1.5 Время проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится: 

 

1.6 Количество часов на освоение программы производственной прак-

тики 

Всего 480 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ. 01 Механическая кулинарная обработка сырья 150 часов, 

в рамках освоения ПМ. 02 Подготовка производственного оборудования, инвентаря и ку-

хонной посуды 150 часов, 

в рамках освоения ПМ. 03 Подготовка столовой посуды и приборов 180 часов. 

  

Код Семестры 
Кол-во 

недель 
Характер проведения 

ПМ. 01 четвертый 5 Концентрированная 

ПМ. 02 четвертый 5 Концентрированная 

ПМ. 03 четвертый 6 Концентрированная 
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2 Результаты освоения программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля по ос-

новным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям/практическому опыту 

Механическая ку-

линарная обработка 

сырья; 

 мыть производственные полы и стены производственных поме-

щений, проводить дезинфекцию в рабочих зонах; 

 проводить генеральную и ежедневную уборку производственных 

помещений и поддерживать в чистоте и порядке производственные 

помещения в течение рабочего дня; 

 пользоваться уборочной техникой, средствами уборки, моющи-

ми и дезинфицирующими средствами при уборке производствен-

ных помещений; 

 производить обработку и нарезку традиционных видов овощей, 

грибов и плодов, подготовку муки, яиц, зерновых и прочих продук-

тов и готовых полуфабрикатов из мяса, домашней птицы и рыбы 

для приготовления простых блюд/изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

 готовить простые блюда из овощей, круп, бобовых, рыбы, мяса, 

домашней птицы, яиц и макаронных изделий, простые мучные и 

сладкие блюда, простые напитки, простые хлебобулочные изделия в 

соответствии с методами приготовления и технологическими тре-

бованиями к блюдам и с учетом требований к безопасности приго-

товления продукции; 

 подготавливать к работе производственные цеха и поддерживать 

в чистоте и порядке рабочее место и технологическое оборудова-

ние; 

 отпускать готовую продукцию с раздачи/прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 упаковывать блюда/изделия для продажи на вынос, принимать и 

оформлять платежи и подготавливать помещения к приему пищи. 

Подготовка произ-

водственного обо-

рудования, инвен-

таря и кухонной 

посуды; 

 удалять остатки пищи с кухонной посуды и производственного 

инвентаря, производить все действия с соблюдением требований 

санитарии и гигиены; 

 проверять исправность посудомоечной машины для мытья про-

изводственного инвентаря и кухонной посуды; 

 мыть и ополаскивать производственный инвентарь и кухонную 

посуду ручным способом и в посудомоечной машине; 

 пользоваться посудомоечной машиной для мойки кухонной по-

суды и производственного инвентаря, содержать посудомоечные 

машины для кухонной посуды в чистом и исправном виде; 

 сушить и раскладывать кухонную посуду и производственный 

инвентарь по местам;  

 подбирать и пользоваться чистящими, моющими и дезинфици-

рующими средствами, необходимые в процессе подготовки произ-

водственного инвентаря и кухонной посуды. 

Подготовка столо-

вой посуды и при-

 принимать столовую посуду и приборы в моечное отделение для 

столовой посуды; 
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боров,  удалять остатки пищи с посуды; 

 мыть и ополаскивать столовую посуду и приборы ручным и ме-

ханическим способом;  

 пользоваться посудомоечными машинами для мойки столовой 

посуды и приборов; 

 сушить и раскладывать столовую посуду и приборы по местам;  

 чистить столовые приборы;  

 пользоваться моющими и дезинфицирующими средствами при 

подготовке столовой посуды и приборов; 

 содержать посудомоечные машины для столовой посуды в чи-

стом и исправном виде. 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных компетенций и по из-

бранной профессии: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Убирать и подготавливать к работе производственные помещения и цеха 

ПК 1.2 Подбирать средства уборки, моющие и дезинфицирующие средства, 

необходимые в процессе уборки и дезинфекции разных типов поверхностей 

ПК 1.3 Производить первичную обработку и нарезку традиционных видов овощей и 

грибов с соблюдением требований к безопасности пищевых продуктов и 

техники безопасности 

ПК 1.4 Производить кулинарную обработку сырья и приготовление полуфабрикатов с 

соблюдением требований к безопасности пищевых продуктов и техники 

безопасности 

ПК 1.5 Готовить простые блюда и кулинарные изделия в соответствии с инструкцией 

по приготовлению и с соблюдением требований к безопасности пищевых 

продуктов и техники безопасности 

ПК 1.6 Упаковывать блюда и изделия для доставки потребителю 

ПК 2.1  Производить обработку, мойку и хранение посуды, оборудования, инвентаря. 

 

ПК 2.2  
Составлять специальные моющие растворы. 

ПК 3.1 Моет вручную и в посудомоечных машинах столовую посуду и приборы. 

ПК 3.2  Чистит и раскладывает на хранение столовую посуду и приборы. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 
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3 Структура и содержание программы производственной практики 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных мо-

дулей 

Количество 

часов по ПМ 
Наименования тем производственной практики 

Количество 

часов по те-

мам 
6  7  8  9  10  

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6, 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПМ.01 Механическая 

кулинарная обработка 

сырья 

150 Тема 1. 4 Технология уборки производственных по-

мещений 

50 

Тема 1. 5 Первичная обработка овощей и фруктов 50 

Тема 1. 6 Технология приготовления простых блюд 50 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПМ.02 Подготовка про-

изводственного оборудо-

вания, инвентаря и ку-

хонной посуды 

150 Тема 2. 2 Технология подготовки производственного 

оборудования, инвентаря и кухонной посуды 

150 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ПМ.03 Подготовка сто-

ловой посуды и прибо-

ров 

180 Тема 3. 2 Технология обработки столовой посуды и 

приборов 

180 

ИТОГО 480 

 



 


