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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы в части освоения квалификаций: 
повар, учётчик и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

• ПМ 03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд 
• ПМ 04 Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии 
35.01.23  Хозяйка (ин) усадьбы, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики, по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны: 
 
иметь практический опыт:  
- приготовления блюд и определения их качества; 
- оперативного учета в сельской усадьбе; 
 
уметь: 
- применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд; 
- проводить органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров, определять виды вкусовых продуктов; 
- рационально использовать различные группы продовольственных 

товаров в кулинарии и кондитерском производстве; 
- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в 

пищу некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 
- производить расчет энергетической ценности пищевых рационов; 
- соблюдать санитарно-пищевые нормы; 
- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 

кондитерских изделий; 
- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 

оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд; 
- организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 
- сервировать стол; 
- пользоваться нормативной документацией; 
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- оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, 
кодификации); 

- проводить оперативный учет продукции растениеводства и 
животноводства; 

- вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции; 
- определять показатели экономической эффективности ведения 

хозяйства сельской усадьбы; 
 
знать: 
- общие понятия о физиологии питания; 
- технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества 

блюд; 
- понятия о пищевой биологической и физиологической ценности 

пищевых продуктов; 
- группы продовольственных товаров, правила их использования в - 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий; 
- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, 

влияющие на качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и 
сырья; 

- потребительские свойства товаров; 
- маркировку и упаковку; 
- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 
- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 
- правила сервировки стола; 
- назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного 

учета; 
- нормативную документацию; 
- правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной 

документации; 
- учет работы машинно-тракторных агрегатов; 
- учет естественной убыли; 
- методы инвентаризации материальных ценностей. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 
 
Всего – 936 часов, в том числе: 
- в рамках освоения ПМ. 03 – 504 часа 
- в рамках освоения ПМ. 04 – 432 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

- кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд. 
- ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе, в том числе обладающими  
профессиональными (ПК)и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 3.1 Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе 
ПК 3.2 Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления пищи. 
ПК 3.3 Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления 

пищи и напитков средней сложности с учетом их энергетической 
ценности. 

ПК 3.4 Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия 
из теста. 

ПК 3.5 Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 
ПК 3.6 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе. 
ПК 4.1 Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном 
производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2 Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 
ПК 4.3 Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской 

усадьбы. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Осуществлять денежные операции 
ОК 9 Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках 

закона 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 

Наименова
ние 

профессион
ального 

модуля, код 
ПК 

Наименование разделов 
практики 

Учебная практика 

Количеств
о недель 

Количество 
часов 

Сроки проведения 
практики 

согласно графика 
учебного процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ 03; 

ПК 3.1 – 3.6; 

ОК 1 - 9 

 

 14 504 С 23 ноября 2020 
года по 05 декабря 
2020 года 

С 05 мая 2021 года 
по 29 мая 2021 года 

С 15 ноября 2021 
года по 12 декабря 
2021 года. 

С 11 апреля 2022 
года по 8 мая 2022 
года  

ПМ 04; 

ПК 4.1 – 4.3; 

ОК 1 - 9 

 

 12 432 С 21 ноября 2022 
по 25 декабря2022 
года. 

С 9 января 2023 по 
25 февраля 2023 
года 

 Всего 26 936  
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3.2 Содержание учебной практики 
 

Профессио
нальный 
модуль и 
код ПК 

Формирование 
образовательных 

результатов 
(практический 
опыт, уметь) 

Виды выполняемых 
работ 

Содержание работ 
(детализация видов 

выполняемых работ) 

Количест
во часов 

на 
каждый 

вид 
работы 

ПМ 03 
Кулинарн
ое 
приготовл
ение пищи 
и 
контроль 
качества 
блюд 

ПК 3.1 – 3.6; 
ОК 1 - 9 
 

иметь 
практический 
опыт: 
приготовления блюд 
и определения их 
качества; 
 
уметь: 
применять 
экономически 
обоснованные 
приемы 
приготовления 
блюд; 
проводить 
органолептическую 
оценку качества 
различных групп 
продовольственных 
товаров, определять 
виды вкусовых 
продуктов; 
рационально 
использовать 
различные группы 
продовольственных 
товаров в кулинарии 
и кондитерском 
производстве; 
правильно хранить 
пищевые продукты, 
предотвращать 
поступление в пищу 
некачественных, 
вредных для 
здоровья продуктов 
и товаров; 
производить расчет 
энергетической 
ценности пищевых 
рационов; 
соблюдать 
санитарно-пищевые 

Обработка сырья и приготовление блюд из 
овощей и грибов 

72 

Тема 03.1 
Методы обработки 
традиционных видов  
овощей и грибов 

Выбор оборудования, 
инвентаря  для приготовления 
блюд из овощей и грибов. 
Обработка и нарезка 
клубнеплодов, корнеплодов 
(простая, сложная, фигурная) 
капустных: луковых овощей. 
Обработка грибов свежих и 
сушёных. 

6 

Тема 03.2 
Приготовление блюд 
из  вареных овощей. 
 

 Приготовление картофеля 
отварного в молоке, 
картофельного пюре, капусты 
отварной, фасоли овощной  
отварной, кукурузы отварной. 

6 

Тема 03.3 
Приготовление блюд 
из  припущенных 
овощей 

Приготовление овощей 
припущенных в молочном 
соусе, припущенных с жиром, 
Оформление, подача 

6 

Тема 03.4 
Приготовление блюд 
из жареных овощей 
основным способом 

Приготовление картофеля 
жаренного основным 
способом. Приготовление 
жареных кабачков, тыквы, 
баклажан, помидор. Способы 
подачи и оформление. 

6 

Тема 03.5 
Приготовление блюд 
из жареных овощей 
во фритюре. 

Приготовление картофеля 
жаренного во фритюре,  лука 
фри, зелени  петрушки фри. 
Оформление, подача. 

6 

Тема 03.6 
Приготовление 
жареных блюд из 
овощной массы. 

Приготовление котлет 
морковных, крокет 
картофельных , зраз  
картофельных, котлет 
капустных.    Способы подачи 
и оформление. 

6 

Тема03.7 
Приготовление блюд 
из тушеных овощей 

Приготовление тушёных 
овощей: капуста тушёная, рагу 
из овощей, картофель 
тушёный с луком и 
помидорами. Оформление, 
подача 

6 

Тема: 03.8 Приготовление тушёных 6 
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нормы; 
пользоваться 
сборниками 
рецептур блюд, 
кулинарных и 
мучных 
кондитерских 
изделий; 
рассчитывать 
количество сырья по 
нормативам и 
документально 
оформлять отпуск 
продуктов и сырья 
на приготовление 
блюд; 
организовывать 
рабочее место, 
пользоваться 
весоизмерительным 
оборудованием; 
сервировать стол; 
 

Приготовление блюд 
из тушёных овощей 

овощей: свекла тушёная в 
сметанном соусе, каша 
тыквенная, картофель 
тушёный грибами.  Способы 
подачи и оформление. 

Тема: 03.9 
Приготовление блюд 
из запечённых 
овощей 

Приготовление запеканки 
картофельной, картофельного  
рулета, солянки овощной, 
тыквы запеченной с яйцом, 
морковной запеканки с 
творогом.   Способы подачи и 
оформление. 

6 

Тема: 03.10 
Приготовление блюд 
из фаршированных 
овощей. 

Приготовление 
фаршированных овощей: 
перец фаршированный 
овощами и рисом, кабачки 
фаршированные овощами, 
помидоры фаршированные 
морковью и рисом ,голубцы 
овощные.  Оформление, 
подача. 

6 

Тема: 03.11 
Приготовление блюд 
из грибов жаренных 
и тушённых. 

Приготовление грибов 
тушённых с луком, 
картофелем, помидорами, 
грибов жаренных картофелем 
с луком ,грибное овощное 
рагу. Способы подачи и 
оформление. 

6 

Тема: 03.12 
Приготовление блюд 
из грибов 
запечённых. 

Приготовление грибов 
запечённых: грибы в 
сметанном соусе, жульен. 
Оформление, подача 

6 

Подготовка сырья и приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц, творога, теста   

72 

Тема 03.13 
Подбор инвентаря, 
оборудования. 
 
Приготовление 
жидких, вязких и 
рассыпчатых  каш. 

Подбор производственного  
инвентаря и оборудования для 
приготовления каш и гарниров 
из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста. 
Подготовка сырья для 
приготовления блюд и 
гарниров 
Требования к санитарному 
состоянию. Приемы 
санитарной обработки 
инструментов. 
Способы приготовления каши 
рисовой рассыпчатой. 
Приготовление каши вязкой 
рисовой, гречневой 
рассыпчатой.  Оформление и 

6 
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подача. 
Тема 03.14 
Приготовление блюд 
из вязких каш. 

Приготовление запеканки 
пшеничной, манной,  
крупеника, клецек манных со 
сметанной, биточков 
перловых, пшеничных, 
биточков  рисовых с 
морковью. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 0315 
Приготовление блюд 
из риса 

Плова с  изюмом,  запеканки 
рисовой с тыквой, пудинга 
рисового, ризотто, паэльи. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.16 
Приготовление блюд 
из кукурузной 
крупы. 

Приготовление каши из 
кукурузной крупы, мамалыги, 
лазанью, поленты, запеканки 
кукурузной с творогом. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.17 
Приготовление блюд 
из отварных 
макаронных 
изделий. 

Варка макаронных изделий.  
Приготовление макарон 
отварных с жиром или 
сметаной, с томатом,  с сыром, 
макарон отварных с овощами.  
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.18 
Приготовление блюд 
из запечённых 
макаронных  
изделий. 

Приготовление макарон 
запечённых  с яйцом, 
лапшевника с творогом, 
макаронника,  макарон 
запечённых с сыром.  
Оформление и подача. 

 
6 

Тема 03.19 
Приготовление блюд  
из бобовых. 

Особенности приготовление 
блюд, порядок закладки 
продуктов, варка бобовых. 
Приготовление бобовых с 
жиром и луком, пюре из 
бобовых, бобовых в соусе.  
Оформление и подача 

6 

Тема 03.20. 
Приготовление 
холодных блюд из 
творога 

Приготовление холодных 
блюд из творога. Творог с 
орехами и чесноком, творог со 
свежей зеленью. Творожной  
массы с орехами, крема  
творожный. Оформление и 
подача 

6 

Тема 03.21 
Приготовление 
горячих блюд из 
творога. 

Приготовление горячих блюд 
из творога. Вареники ленивые, 
пудинг из творога, сырники из 
творога, запеканка из творога.  
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.22 
Приготовление блюд 
из яиц 

Приготовление яичницы – 
глазуньи  (с ветчиной с 
овощами), омлетов (с луком с 

6 
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сыром, грибами),  яиц 
запеченных под молочным 
соусом,  драчены. 
Оформление и подача. 

Тема 03.23 
Приготовление блюд 
из пресного теста 

Технология приготовления и 
оформления блюд из 
бездрожжевого теста. 
Особенности приготовления, 
правила подачи. 
Производственный инвентарь 
и оборудование, для  
приготовление мучных блюд. 
Приготовление лапши 
домашней, блинчиков с 
фаршем, вареников. 

6 

Тема 03.24 
Приготовление блюд 
из пресного  теста с 
фаршем 

Технология приготовления и 
оформления постных мучных 
блюд из теста с фаршем. 
Приготовление пельменей, 
чебуреков, хинкали, манты. 
Подача, бракераж. 

6 

Приготовление супов и соусов 72 
Тема 03.25. 
Подбор инвентаря и 
посуды для  
приготовления 
заправочных  супов. 
Приготовление 
бульонов,  

Подбор производственного 
инвентаря и оборудования, 
инвентаря  для приготовления 
первых блюд 
 Требования к санитарному 
состоянию. Приемы 
санитарной обработки 
инструментов, 
приспособлений  
 Способы и приемы 
приготовления бульонов 
 Приготовление бульонов из 
мяса, мясокостного бульона, 
оценка качества 

6 

Тема 03.26. 
Приготовление 
борщей 

 Приготовление борща с 
капустой и картофелем,  
борща флотского, борща 
сибирского, оформление, 
подача 

6 

Тема 03.27. 
Приготовление щей 

Приготовление щей из свежей 
капусты, из свежей капусты с 
картофелем, щей из квашеной 
капусты. Оформление, подача 

6 

Тема 03.28. 
Приготовление 
рассольников 

Приготовление рассольника, 
рассольника домашнего, 
рассольника петербургского, 
оценка качества, оформление, 
подача 

6 

Тема 03.29. 
Приготовление  

 Приготовление супа 
картофельного с крупой, супа 

6 
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супов картофельных 
с овощами,  крупой, 
бобовыми  и 
макаронными 
изделиями  

полевого, супа крестьянского, 
супа картофельного с 
макаронными изделиями. 
Оценка качества, оформление, 
подача. 

Тема 03.30. 
Приготовление  
супов с крупами, 
макаронными 
изделиями и  
бобовыми 

Приготовление супа-харчо, 
суп-лапша домашняя, супа с 
крупой. Оценка качества, 
оформление, подача. 

6 

Тема 03.31. 
Приготовление  
сладких, молочных 
супов, холодных 
супов 

Приготовление супа из смеси 
сухофруктов,  молочных с 
крупой, макаронными 
изделиями, окрошки мясной.  
Оценка качества, подача. 

6 

Тема 03.32. 
Приготовление  
супов-пюре, 
прозрачных супов 

Приготовление супа-пюре из 
овощей, из круп и бобовых, 
мясных продуктов. Оценка 
качества, подача 

6 

Тема 03.33. 
Приготовление  
соуса красного 
основного и его 
производных 

Приготовление соуса красного 
основного и его производных. 
Оценка качества 6 

Тема 03.34. 
Приготовление  
соуса белого и его 
производные  

Приготовление соуса белого 
основного и его производные. 
Оценка качества. 

6 

Тема 03.35. 
Приготовление 
соусов сладкого, 
молочного, 
сметанного и 
грибного 

Приготовление соуса 
абрикосового, соуса 
молочного сладкого, соуса 
сметанного, соуса грибного. 
Оценка качества 

6 

Тема 03.36. 
Приготовление 
соусов без муки и 
яично - маслянных 
смесей, заправок 

Приготовление соуса 
польского, соуса сухарного, 
масляных смесей. 
Оценка качества 

6 

Обработка сырья и  приготовление блюд из рыбы 72 
Тема 03.37 
Подбор инвентаря и 
посуды, 
механическая 
кулинарная, 
обработка рыбы при 
приготовлении 
блюд. 

Подбор оборудования, 
инвентаря, организация 
рабочего места при 
приготовлении рыбных блюд 
 механическая кулинарная 
обработка рыбы чешуйчатой и 
безчашуйчатой, 
 требования к санитарному 
состоянию. Приемы 
санитарной обработки. 
инструментов, 

6 
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приспособлений 
Тема 03.38. 
Разделка 
чешуйчатой и 
бесчешуйчатой  
рыбы 

Разделка рыбы для 
использования в целом виде, 
на куски, пластование. 6 

Тема 03.39. 
Приготовление 
рыбных  
полуфабрикатов, 
обработка рыбы для 
фарширования 

 Приготовление 
полуфабрикатов из рыбы, 
обработка рыбы для 
фарширования. 

6 

Тема 03.40. 
Приготовление 
рыбной котлетной и 
кнельной массы и  
полуфабрикатов из 
неё 

 Приготовление котлетной и 
кнельной массы и 
полуфабрикатов из неё. 

6 

Тема 03.41 
Приготовление   
блюд из  отварной 
рыбы 

Приготовление отварной  
рыбы. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.42 
Приготовление  из 
блюд из 
припущенной рыбы 

Приготовление  рыбы 
припущенной паровой, с 
соусом, в томате. Оформление 
и подача. 

6 

Тема 03.43 
Приготовление блюд  
из запечённой рыбы 

Приготовление рыбы  
запечённой с картофелем по-
русски, рыбы запечённой(с 
яйцом, с помидорами, с 
грибами). Оформление и 
подача. 

6 

Тема 03.44 
Приготовление блюд  
из жареной рыбы 

Приготовление рыбы 
жаренной основным 
способом, во фритюре, рыба в 
тесте жареная, подбор 
панировки. Оформление и 
подача. 

6 

Тема 03.45 
Приготовление блюд  
из тушёной рыбы 

Приготовление рыбы 
тушённой в томате с овощами. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.46 
Приготовление блюд 
из рыбной кнельной 
массы 

Приготовление рулета из 
рыбы, зраз, клецек. 
Сервировка и подача. 

6 

Тема 03.47 
Приготовление блюд 
из рыбной котлетной 
массы 

Приготовление котлет 
рыбных,  тефтель,  фрикаделек 
рыбных в томатном  соусе, 
шницель рубленный 
натуральный. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.48 Приготовление кальмаров 6 



 

14 

 

Приготовление блюд 
из морепродуктов 

жареных в сухарях, тушёных в 
сметане Оформление и подача 

Обработка сырья и приготовление блюд из мяса и 
домашней птицы 

72 

Тема:03.49 
 Подбор 
оборудования  
инвентаря, 
кулинарная  
обработка мяса. 
Приготовление п./ф 
из мяса. 

Подбор оборудования, 
инвентаря, организация 
рабочего места при 
приготовлении мясных блюд 
 требования к санитарному 
состоянию. Приемы 
санитарной обработки 
инструментов, 
приспособлений  
 производить разделку и 
обвалку мяса 
  приготовление основных 
полуфабрикатов из мяса  
(крупнокусковые, 
порционные, мелкокусковые).   

6 

Тема: 03.50 
Приготовление п./ф. 
из  рубленой и 
котлетной массы.  

 Приготовление рубленой и 
котлетной массы из мяса  и 
полуфабрикатов.  Условия 
сроки храненья. Оформление. 

6 

Тема: 03.51 
Приготовление блюд 
из отварного мяса. 

Приготовление отварного 
мяса, котлет натуральных 
паровых, баранины отварной с 
овощами, бешбармака по 
киргизки. Оформление и 
подача. 

6 

Тема: 03.52 
Приготовление блюд 
из жареного мяса. 

Приготовление мясных блюд 
жаренных крупными кусками, 
порционными, мелкими 
кусками. Оформление и 
подача. 

6 

Тема:03.53 
Приготовление блюд 
из тушеного мяса 
крупно кускового и 
порционного. 

Приготовление мяса 
шпигованного, мяса тушёного,  
говядины в красно кисло- 
сладком соусе, мяса духового, 
жаркое по-домашнему. 
Оформление и подача. 

6 

Тема: 03.54 
Приготовление блюд 
из тушёного мяса 
мелкими кусками 

Приготовление: рагу из 
свинины, плова, азу, гуляша,  
Оформление и подача. 

6 

Тема : 03.55. 
Приготовление блюд 
из запечённого мяса. 

Приготовление запеканки 
картофельной с мясом, 
голубцов с мясом и рисом,  
макаронника с мясом, 
говядины в луковом соусе. 
Оформление и подача. 

6 

Тема:03.56. 
Приготовление  

Приготовление: котлет, 
биточков с гарниром, 

6 
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блюд из котлетной 
массы. 

тефтелей, фрикаделек в соусе, 
рулета с макаронами. 
Оформление и подача. 

Тема :03.57. 
Приготовление блюд 
из рубленого мяса. 

Приготовление:  рубленого 
бифштекса, шницеля 
натурального, колбасок по – 
кубански, котлет рубленных. 
Оформление и подача. 

6 

Тема: 03.58. 
Приготовление блюд 
из субпродуктов 

Приготовление  печени по-
строгановски, языка отварного 
говяжий, почки, жаренные в 
соусе, печени жаренной с 
луком, мозги жареные. 
Оформление и подача 

6 

Тема: 03. 59 
Приготовление блюд 
из жареной птицы и 
кролика. 
 

Приготовление цыплёнка – 
табака, индейки жаренной, 
кролика жаренного с соусом с 
грибами, курицы жаренной во 
фритюре, котлет по-киевски,  
котлет натуральных из филе 
птицы. Оформление и подача. 

6 

Тема: 03.60 
Приготовление блюд 
из тушёной птицы и 
котлетной массы. 

Приготовление: курицы 
тушёной с черносливом,  рагу 
из птицы, плов, чахохбили.   
Оформление и подача. 

6 

Приготовление и  оформление холодных блюд и 
закусок 

72 

Тема 03.61. 
Подбор инвентаря и 
посуды, подготовка 
продуктов для 
холодных блюд .  
Приготовление   и 
оформление 
бутербродов 
 

Подбор оборудования, 
инвентаря, организация 
рабочего места. 
Подготовка продуктов перед 
приготовлением холодных 
блюд. 
Требования к санитарному 
состоянию. Приемы 
санитарной обработки 
инструментов, 
приспособлений  
- нарезка и приготовление 
бутербродов открытых, 
закрытых и закусочных. 

6 

Тема 03.62. 
Приготовление и  
оформление салатов 
из сырых овощей 

Приготовление салатов из 
белокочанной и 
краснокочанной капусты, 
помидоров и огурцов, 
помидоров со сладким перцем. 
Салата «Весна», «Летний», 
«Витаминый».   Подача, 
оформление, бракераж. 

6 

 Тема 03.63. 
Приготовление и  
оформление салатов 

Приготовление салата 
картофельного, салата 
мясного, салата рыбного, 

6 
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из вареных овощей салата с черносливом, 
орехами, чесноком.  
Оформление и подача. 

Тема 03.64. 
Приготовление 
винегретов 

Приготовление винегрета 
овощного, винегрета с 
сельдью, винегрета из фруктов 
и овощей.    Оформление и 
подача 

6 

Тема 03.65. 
Приготовление и 
оформление 
холодных блюд из 
овощей и грибов.  

Приготовление икры 
(кабачковой, грибной, 
овощной, баклажанной). 
Помидор фаршированных 
(грибами, мясным 
салатом),перца, 
фаршированного овощами. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.66. 
Приготовление блюд 
и закусок из яиц.  

Приготовление рубленых яиц 
с маслом и луком, 
фаршированных яиц (сельдью 
и луком, икрой, маслом 
селёдочным), яиц под 
майонезом и гарниром.  
Оформление и подача 

6 

Тема  03.67. 
 Приготовление и  
оформление 
холодных рыбных  
блюд 

 Приготовление рыбы 
жаренной под маринадом, 
рыбы под майонезом, рыбы 
отварной с гарниром и 
хреном. Оформление и 
подача. 

6 

Тема 03.68. 
Приготовление 
заливных блюд из 
рыбы  

Приготовление рыбы 
заливной с гарниром, рыбы 
фаршированной заливной с 
гарниром, студня из рыбы. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.69. 
Приготовление и 
оформление блюд из 
морепродуктов  

Приготовление креветок с 
соусом, морепродуктов под 
майонезом,  маринованной 
морской капусты. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.70. 
Приготовление и  
оформление 
холодных мясных  
блюд и закусок 

Приготовление  паштета из 
печени, мясного ассорти, мяса 
отварного с гарниром. 
Оформление и подача. 

6 

Тема03.71. 
Приготовление 
заливных блюд из 
мяса и птицы  

Приготовление мяса или 
языка или поросёнка 
заливного, студня говяжьего, 
заливного из птицы в форме. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.72. 
Приготовление 
холодных блюд из 

Приготовление мяса птицы 
жаренной с гарниром, филе 
птицы под майонезом. 

6 



 

17 

 

птицы Оформление и подача. 
Приготовление сладких блюд и напитков 36 
Тема 03.73 
Подбор инвентаря, 
посуды при 
приготовлении 
сладких блюд и 
напитков 

Подбор оборудования, 
инвентаря, организация 
рабочего места при 
приготовлении сладких   блюд 
и напитков. Требования к 
санитарному состоянию. 
Приемы санитарной 
обработки инструментов, 
приспособлений  
- приготовление компота из 
сухофруктов и свежих ягод и 
фруктов. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.74 
Приготовление 
желированных  
сладких блюд 

Приготовление  киселей – 
молочного, из яблок, 
приготовление желе, муссов, 
самбука  
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.75 
Приготовление  
горячих сладких 
блюд 

 Приготовление горячих 
сладких блюд  
 каша Гурьевска, яблоки 
жареные в тесте, пудинг 
сухарный. 
Оформление и подача. 

6 

Тема 03.76 
Приготовление 
горячих напитков 

Приготовление  чая, какао, 
кофе с взбитыми сливками, 
горячего шоколада. 
Оформление и подача 
бракераж. 

6 

Тема 03.77 
Приготовление 
холодных десертов 
из теста. 

Приготовление, корзиночки с 
фруктами, профитролей с 
шоколадным соусом, 
шарлотки с яблоками. 
 Оформление и подача 
бракераж. 

6 

Тема 03.78 
Приготовление 
холодных  напитков 

Приготовление холодного  
напитка «Петровский», 
напиток клюквенный, 
напитков апельсиновый или 
лимонный. Оформление и 
подача бракераж. 

6 

Приготовление хлебобулочных и мучных изделий 36 
Тема 03.79 
Подбор инвентаря, 
оборудования, 
приспособлений, 
подготовка сырья к 
производству. 
Приготовление 
мучных изделий из 

Подбор оборудования, 
инвентаря, организация 
рабочего места при 
приготовлении 
хлебобулочных и мучных 
изделий. Приготовление теста 
опарным и безопарным 
способом. Приготовление 

6 
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дрожжевого теста.  мелкоштучных изделий из 
дрожжевого теста: пирожки 
печёные, пирожки жаренные. 
Бракераж, подача.  

Тема 03.80 
Приготовление 
изделий из 
дрожжевого теста. 
 

Приготовление мелкоштучных 
изделий из дрожжевого теста: 
пончики, расстегаи,  
ватрушки. Бракераж подача. 

6 

Тема 03.81 
Приготовление 
мучных изделий из 
дрожжевого теста. 

Приготовление пирогов с 
различными фаршами, 
кулебяк. Бракераж, подача. 

6 

Тема 03.82 
Приготовление  
блинов и оладий. 
 

Приготовление блинов, 
оладий.  Бракераж, подача. 

6 

Тема 03.83 
Приготовление 
изделий из сдобного 
пресного теста. 

Приготовление сочни с 
творогом, печенья сдобное, 
печения  круглое с орехами, 
яблок запеченных в тесте. 
Оформление, подача, 
бракераж. 
 

6 

Тема 03.84 
Приготовление 
песочного теста и 
изделия из него 

Приготовление печенья 
песочного, печенья нарезного, 
кекса «Столичного», кекса 
творожного. Бракераж, подача 
 

4 
 
 
 
 

Дифференцированный зачет 2 
 

ПМ 04 
Ведение 

оперативного 
учёта 

имущества, 
обязательств, 
финансовых 

и 
хозяйственн
ых операций 
в сельской 

усадьбе 
ПК4.1-4.3 
ОК1-ОК9 

иметь практический 
опыт: 
оформления 
документов по учёту 
в 
сельскохозяйственно
м производстве 
сельской усадьбы; 
 
уметь: 
 

проводить учёт 
объёма готовой 
продукции, расходов 
сырья, материалов, 
топлива, энергии, 
потребляемых в 
сельскохозяйственно
м производстве 
сельской усадьбы;  

432 
Тема 04.1. Основы 
организации учета в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах. 

- формы организации 
бухгалтерского учёта в КФХ 

6 

Тема 04.2. Учет 
кассовых операций 

- учёт кассовых операций 
6 

Тема 04.3. Учет 
кассовых операций 

 - оформление документации 
6 

Тема 04.4. Учет 
денежных средств на 
расчетных  и 
специальных счетах 
в банках 

- учёт операций на расчётных 
счетах 

6 

Тема 04.5. Учет 
денежных средств на 
расчетных  и 
специальных счетах 
в банках 

- учёт операций на расчётных 
счетах 

6 
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проводить учёт 
приобретенной 
продукции по 
отраслям;. 
анализировать 
хозяйственно-
финансовую 
деятельность 
сельской усадьбы; 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов её 
достижения, 
определенных 
руководителем; 
Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы; 
Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Работать команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями; 
Организовывать 
собственную 
деятельность с 
соблюдением 
требований охраны 
труда и 
экологической 

Тема 04.6. Учет 
кассовых операций в 
иностранной валюте 
и операций по 
валютному счету. 

 - учёт операций на расчётных 
счетах в иностранной валюте 

6 

Тема 04.7. Основные 
формы безналичных 
расчетов и 
расчетные 
документы. 

- безналичные расчеты, их 
формы и расчетные 
документы 

6 

Тема 04.8. Основные 
формы безналичных 
расчетов и 
расчетные 
документы. 

- безналичные расчеты, их 
формы и расчетные 
документы 6 

Тема 04.9. Учет 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками.  

- учет операций по расчётам с 
поставщиками и 
подрядчиками 6 

Тема 04.10. Учет 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками.  

- учет операций по расчётам с 
поставщиками и 
подрядчиками 

6 

Тема 04.11. Учет 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками.  

- учет операций по расчётам с 
поставщиками и 
подрядчиками 

6 

Тема 04.12. Учет 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками.  

- учет операций по расчётам с 
поставщиками и 
подрядчиками 

6 

Тема 04.13. Учет 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками.  

- учет операций по расчётам с 
поставщиками и 
подрядчиками 

6 

 

Тема 04.14. Учет 
расчетов с 
покупателями и 
заказчиками 

- учет операций по расчетам с 
покупателями и заказчиками 

6 

Тема 04.15. Учет 
расчетов с 
покупателями и 
заказчиками 

- учет операций по расчетам с 
покупателями и заказчиками 

6 

Тема 04.16. Учет 
расчетов с 
подотчетными 
лицами 

- учет расчетов с 
подотчетными лицами 

6 

Тема 04.17. Учет 
расчетов с 

- учет расчетов с 
подотчетными лицами 

6 
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безопасности; 
Осуществлять 
денежные операции; 
Добиваться 
соблюдений своих 
социально-трудовых 
прав в рамках закона. 
 
 

подотчетными 
лицами 
Тема 04.18. Учет 
расчетов с 
подотчетными 
лицами 

- учет расчетов по налогам и 
сборам, по страховым взносам 

6 

Тема 04.19. Учет 
расчетов по налогам 
и сборам, по 
страховым взносам 

- учет расчетов по налогам и 
сборам, по страховым взносам 

6 

Тема 04.20. Учет 
расчетов по налогам 
и сборам, по 
страховым взносам 

- учет расчетов по налогам и 
сборам, по страховым взносам 

6 

Тема 04.21. Учет 
расчетов по налогам 
и сборам, по 
страховым взносам 

- учет расчетов по налогам и 
сборам, по страховым взносам 

6 

Тема 04.22. 
Материально-
производственные 
запасы, их 
классификация, 
оценки и задачи 
учета. 

 - оформление первичных 
документов на поступление 
материалов на склад и отпуск 
со склада 6 

Тема 04.23. 
Материально-
производственные 
запасы, их 
классификация, 
оценки и задачи 
учета. 

 - оформление хозяйственных 
операций   на поступление 
материалов на склад и отпуск 
со склада 6 

Тема 04.24. 
Материально-
производственные 
запасы, их 
классификация, 
оценки и задачи 
учета. 

-  оформление хозяйственных 
операций   на поступление 
материалов на склад и отпуск 
со склада 6 

Тема 04.25. 
Документация на 
поступление и 
расходование с/х 
продукции, семян и 
кормов и продукции 
животноводства. 

 - оформление первичных 
документов на поступление 
материалов на склад и отпуск 
со склада 6 

Тема 04.26. 
Документация на 
поступление и 
расходование с/х 
продукции, семян и 
кормов и продукции 

- документальное оформление 
движения прочих 
материальных ценностей 

6 
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животноводства. 
Тема 04.27. 
Документальное 
оформление 
движения прочих 
материальных 
ценностей. 

 - оформление первичных 
документов на движения 
прочих материальных 
ценностей 

6 

Тема 04.28. 
Документальное 
оформление 
движения прочих 
материальных 
ценностей. 

- складской учёт, обязанности, 
права, ответственность 
заведующего складом  

6 

 Тема 04.29. 
Организация 
складского 
хозяйства и  
контроль за 
сохранностью 
материальных 
ценностей  

- первичная документация по 
организация складского 
хозяйства и  контроль за 
сохранностью материальных 
ценностей 

6 

 Тема 04.30. 
Организация 
складского 
хозяйства и  
контроль за 
сохранностью 
материальных 
ценностей  

- первичная документация по 
организация складского 
хозяйства и  контроль за 
сохранностью материальных 
ценностей 

6 

 Тема 04.31. Учет 
животных на 
выращивании и 
откорме. 

- отчет о движении скота и 
птицы, учет животных на 
выращивании и откорме 

6 

 Тема 04.32. Учет 
животных на 
выращивании и 
откорме. 

- отчет о движении скота и 
птицы, учет животных на 
выращивании и откорме 

6 

 Тема 04.33. 
Основные средства, 
их классификация и 
оценка. 

- классификация и оценка, 
порядок начисления 
амортизации основных 
средств 

6 

 

Тема 04.34. Учет 
основных средств 

- отражение на счетах 
операций по учету 
поступления, движения и 
выбытия основных средств, 
амортизации и затрат на 
ремонт   

6 

 

Тема 04.35. Учет 
основных средств 

- отражение на счетах 
операций по учету 
поступления, движения и 
выбытия основных средств, 
амортизации и затрат на 

6 
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ремонт   
 

Тема 04.36. Учет 
основных средств 

- отражение на счетах 
операций по учету 
поступления, движения и 
выбытия основных средств, 
амортизации и затрат на 
ремонт   

6 

 Тема 04.77. Учет 
нематериальных 
активов и их 
амортизация. 

- порядок учёта 
нематериальных активов и их 
амортизации 

6 

 Тема 04.38. Учет 
нематериальных 
активов и их 
амортизация. 

- порядок учёта 
нематериальных активов и их 
амортизации 

6 

 
Тема 04.39. 
Организация оплаты 
труда 

- составление 
корреспонденции счетов по 
оплате, оформление 
документов 

6 

 
Тема 04.40. 
Документация по 
учету труда и его 
оплаты. 

- составление расчетно-
платежной ведомости, 
составление хозяйственных 
операций по учету оплаты 
труда 

6 

 Тема 04.41. 
Документация по 
учету труда и его 
оплаты. 

- составление документов по 
учету труда, составление 
хозяйственных операций по 
учету оплаты труда 

6 

 
Тема 04.42. Учет 
труда и его оплаты. 

- составление документов по 
учету труда, составление 
хозяйственных операций по 
учету оплаты труда 

6 

 
Тема 04.43. Учет 
труда и его оплаты. 

- составление документов по 
учету труда, составление 
хозяйственных операций по 
учету оплаты труда 

6 

 Тема 04.44. Учет 
капитала. 

- решение ситуационных задач 
по учету капитала 

6 

 
Тема 04.45. Учет 
кредитов и займов. 

- решение ситуационных задач 
по учету краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и 
займов 

6 

 
Тема 04.46. Учет 
продаж.  

- формирование финансового 
результата и распределение 
прибыли от обычных и прочих 
видов деятельности  

6 

 Тема 04.47.Учет 
финансовых 
результатов. 

- учет финансовых 
результатов по 
производственным ситуациям 

6 

 Тема 04.48.Учетная 
категория «Затраты 
на производство» 

- учет услуг по затратам на 
производство 6 
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 Тема 04.49.Учет 
расходов на 
организацию 
производства и 
управление. Учет 
расходов будущих 
периодов. 

- учет расходов на 
организацию производства и 
управление. Учет расходов 
будущих периодов. 6 

 Тема 04.50.Учет 
расходов на 
организацию 
производства и 
управление. Учет 
расходов будущих 
периодов. 

- учет расходов на 
организацию производства и 
управление. Учет расходов 
будущих периодов. 6 

 Тема 04.51.Учет 
затрат, выхода 
продукции 
растениеводства и 
исчисление ее 
себестоимости 

- учет затрат, выхода 
продукции растениеводства и 
исчисление себестоимости  
продукции растениеводства 

6 

 Тема 04.52.Учет 
затрат, выхода 
продукции 
растениеводства и 
исчисление ее 
себестоимости 

- учет затрат, выхода 
продукции растениеводства и 
исчисление себестоимости  
продукции растениеводства 

6 

 Тема 04.53. Учет 
затрат, выхода 
продукции 
животноводства и 
исчисление ее 
себестоимости. 

- учет затрат, выхода 
продукции животноводства и 
исчисление ее себестоимости. 

6 

 Тема 04.54. Учет 
затрат, выхода 
продукции 
животноводства и 
исчисление ее 
себестоимости. 

- учет затрат, выхода 
продукции животноводства и 
исчисление ее себестоимости. 

6 

 Тема 04.55.Учет 
затрат, выхода 
продукции 
промышленных 
производств и 
исчисление ее 
себестоимости 

- расчет себестоимости 
продукции промышленного 
производства 

6 

 Тема 04.56.Учет 
затрат, выхода 
продукции 
промышленных 
производств и 
исчисление ее 
себестоимости 

- расчет себестоимости 
продукции промышленного 
производства 

6 
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 Тема 04.57.Учет 
затрат, выхода 
продукции 
промышленных 
производств и 
исчисление ее 
себестоимости 

- расчет себестоимости 
продукции промышленного 
производства 

6 

 Тема 04.58. 
Бухгалтерская 
отчетность. 

- заполнение бухгалтерской 
отчетности по КФХ 6 

 Тема 04.59. 
Бухгалтерская 
отчетность. 

- заполнение бухгалтерской 
отчетности по КФХ 6 

 Тема 04.60. 
Бухгалтерская 
отчетность. 

- заполнение бухгалтерской 
отчетности по КФХ 6 

 
Тема 04.61. 
Земельные ресурсы 

- расчёт показателей 
эффективности использования 
земли 

6 

 Тема 04.62. 
Трудовые ресурсы и 
производительность 
труда 

- расчет основных показателей 
производительности труда. 

6 

 Тема 04.63. 
Основные средства 

- расчёт показателей 
эффективности использования 
основных средств. 

6 

 Тема 04.64. 
Оборотные средства 

- расчёт показателей 
эффективности использования 
оборотных средств. 

6 

 Тема 04.65. Рынок 
сельскохозяйственно
го сырья и 
продовольствия 

- анализ валовой и товарной 
продукции сельского 
хозяйства 

6 

 Тема 04.66. 
Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции 

- расчет себестоимости 
растениеводческой,  
животноводческой продукции 
и промышленных производств 

6 

 Тема 04.67. Цена и 
ценообразование на 
продукцию 
сельского хозяйства 

- расчет цены на продукцию 
сельского хозяйства 

6 

 Тема 04.68. 
Экономическая 
эффективность 
сельскохозяйственно
го производства 

- расчет показателей 
эффективности 
растениеводства и 
животноводства 

6 

 Тема 04.69. Анализ 
хозяйственно- 
финансовой 
деятельности 
сельской усадьбы 

- анализ условий, уровня 
специализации и размеров 
производства. 6 
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 Тема 04.70. Анализ 
условий, уровня 
специализации и 
размеров 
производства. 

- анализ структуры посевных 
площадей и урожайности 

Анализ урожайности и 
продуктивности. 

6 

 Тема 04.71. Анализ 
условий, уровня 
специализации и 
размеров 
производства. 

- анализ финансовых 
результатов от прочих видов 
деятельности 6 

Тема 04.72. Анализ 
условий, уровня 
специализации и 
размеров 
производства. 

- анализ финансовых 
результатов от обычных видов 
деятельности 

4 

 

Дифференцированн
ый зачёт 

 
2 

Итого 432 
Всего 936 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

Учебная практика по ПМ.03 Кулинарное приготовление пищи и 
контроль качества блюд 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практик предполагает наличие 
учебной лаборатории кулинарии, кондитерского цеха (со всеми 
предусмотренными элементами). 
 
4.2 Оснащение: 

- лаборатория кулинарии; 
- учебный кондитерский цех. 

 
4.3 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- электрический жарочный шкаф  
-  весы цифровые 
-  тепловая плита 6-ти секционная 
-  миксер 
-  холодильное оборудование 
-  водонагреватель 
-  набор инструментов для обработки фруктов 
-  инвентарь, посуда, тара 
-  заготовки, шаблоны, формы 

 
Учебная практика по ПМ.04 Ведение оперативного учёта имущества, 
обязательств, финансовых и хозяйственных операций 
 
4.4. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практик предполагает наличие 
лаборатория «Бухгалтерский учёт, налоги и аудит». 
 
4.5 Оснащение: 

- лаборатория «Бухгалтерский учёт, налоги и аудит». 
 

4.6 Оборудование: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- комплект учебно-наглядных пособий; 
- компьютеры; 
 - нормативно-справочная литература; 
- бланки бухгалтерских документов; 
- калькуляторы. 

 
4.7. Литературные источники 

Основные: 
1. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 
учебник для нач. проф. образования / З. П. Матюхина.- 11-е изд., стер.- М:  
Издательский центр  «Академия» ,  2018г. 
2. Иванова Н.А. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе (2-е изд.) 2019 г. 
3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания. Учебник для НПО. 15- изд. М. Академия 2018 г.  
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и изделий : учеб.  пособие 
для нач. проф. образования / Н. Э. Харченко.-12-е изд., стер.- М. : 
Издательский центр «Академия», 2018 г. 
5. Анфинова Н.А. Кулинария (12-е изд).  Издательский центр «Академия», 
2018 г. 
6. Потапова И.И. Основы калькуляции и учета (3 –е изд). Издательский центр 
«Академия», 2019 г. 
7. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий (12-е изд). 
Издательский центр «Академия», 2018 г.  
8. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд) Издательский центр 
«Академия», 2018 г. 

Дополнительные: 
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. 
Кириллова. – изд. 19-е, стер, - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. – Среднее 
профессиональное образование) 
2. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях: учебник для 
нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия»,  2012 г. – 144 
с. 
3. Российская федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая. – М.: Издательство 
«Омега-Л», 2014. – 528 с. – (Кодексы Российской Федерации) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. Т 78 и доп. На 1 
октября 2014 г. – Москва: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Все кодексы РФ). 
5. Расторгуева Р.Н. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 
организациях: Учебник для нач. проф. Образования. – М.: ПрофОбрИздат, 
2012. – 416 с.: ил. 
6. С. Н. Поленова «Теория бухгалтерского учета изд. Цент «Академия», 
2011г. -  с 192. 



 

28 

 

8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; «О 
бухгалтерском учете» 
9. Положение по ведению бух. учета о бух отчетности в ОФ (приказ 
Минфина России от 29.07.1998 №34н) 
10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению (приказ   
Минфина России от 31.10.2000 №94н) 
11. А. Н. Кизилов Сборник задач по бухгалтерскому (финансовому) учету в 
организациях сельского хозяйства: Учеб. пособие. М.: «Бухгалтерский учет», 
2004. – 112 
12. Крупченко Е.А., Замыцкова О.И. Аудит. Учебник для учащихся 
экономических колледжей. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс» 2005 . – 384 с. 
13. Лисович Г.М. Бухгалтерский учёт. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 
2004. – 456 с: ил. 
14. Производственное обучение профессии «Повар», В 4 ч. Ч. 1. 
Механическая кулинарная обработка: учеб. Пособие для нач. проф. 
образования / В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. Федорченко др. -6-е изд., 
испр.- М. : Издательский центр «Академия», 2012.-112 с. 
15. Производственное обучение профессии «Повар», В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, 
блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для 
нач. проф. образования / В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. Федорченко др. 
-6-е изд., испр.- М. : Издательский центр «Академия», 2012.-112 с. 
16. Производственное обучение профессии «Повар», В 4 ч. Ч. 3. Холодные 
блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда: учеб. Пособие для нач. 
проф. образования / В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. Федорченко др. -6-е 
изд., испр.- М. : Издательский центр «Академия», 2012.-112  
17. Производственное обучение профессии «Повар», В 4 ч. Ч.4.Блюда из яиц 
и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 
изделия из теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования / В. П. Андросов, 
Т. В. Пыжова, Л. И. Федорченко др. -6-е изд., испр.- М. : Издательский центр 
«Академия», 2012.-112 с. 
18. Технология приготовления мучных  кондитерских изделий: учебник для 
нач. проф. образования / Н. Г. Бутейкис.- 12-е  изд., стер.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2012.- 336 с.,[8] с. цв. ил. 
19. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 
учебник для нач. проф. образования / В. П. Золин.- 11-е изд. стер.- М. 
Издательский центр «Академия» 2012г. 
 
Интернет-ресурсы: 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют возможность 
работать в сети Интернет. http://www.academia-moscow.ru и др. 

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: документы, примеры с 
проводками» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online-
buhuchet.ru/ свободный. – Заглавие с экрана. 
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2. Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.buhgalteria.ru/ свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.buhonline.ru/ свободный. – Заглавие с экрана. Портал 
информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/ 
свободный. – Заглавие с экрана. 

4. Справочная информационно-правовая система «Гарант». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru/ свободный. – 
Заглавие с экрана. 

5. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ свободный. 
– Заглавие с экрана. 

6. Справочная информационно-правовая система «Кодекс» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ свободный. – 
Заглавие с экрана. 
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4.8 . Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля. 
 

 

Результаты обучения (освоенные умения в рамках 
ВПД) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь приготавливать  блюда и определять их 
качество. 

 

Применять экономически обоснованные приемы 
приготовления блюд. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Проводить органолептическую оценку качества различных 
групп продовольственных товаров, определять виды 
вкусовых продуктов. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Рационально использовать различные группы 
продовольственных товаров в кулинарии и кондитерском 
производстве. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Правильно хранить пищевые продукты, предотвращать 
поступление в пищу некачественных, вредных для 
здоровья продуктов и товаров.  

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Производить расчет энергетической ценности пищевых 
раций. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Соблюдать санитарно-пищевые нормы. - оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и 
мучных кондитерских изделий. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Организовывать рабочее место, пользоваться 
весоизмерительным оборудованием. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Сервировать стол. - оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Уметь оперативно вести учет в сельской усадьбе.  
Пользоваться нормативной документацией. - оценка выполнения работ на 

занятиях учебной практике 
Оформлять первичную документацию (с указанием 
реквизитов, кодификации). 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике 

Проводить оперативный учет продукции растениеводства и 
животноводства. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике 

Вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой 
продукции. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике 

Определять показатели экономической эффективности 
ведения хозяйства сельской усадьбы. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике 



 

31 

 

4.9. Кадровое обеспечение  

Мастер производственного обучения, осуществляющий руководство 
учебной практикой обучающийся, должен иметь квалификационный разряд 
по профессии на 1 -2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 
среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1- го раза в 3 
года. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителям практики в процессе проведения учебных 
заведений, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  
учебной  практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачёта 
на основании данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 
работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества  
выполнения в соответствии с технологией. 


