




 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 

 

4 
 

 

7 
 

 

10 
 

 

14 
 

 

17 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания

 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого персонала

 Выполнение работ по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер
 Организация процесса приготовления и приготовление блюд национальной и 

зарубежной кухни. 
Программа производственной практики направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта студентов, развития общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно- правовых форм.  
1.2. Цели и задачи производственной практики: практика имеет целью 

комплексноеосвоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности.  
Требования к результатам освоения производственной практики  
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы:  

 разработке ассортимента полуфабрикатов;
 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода полуфабрикатов;
 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 

регламентами;
 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 

безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья, 
приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента;

 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом требований к 
безопасности;

 контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов;
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 контроле хранения и расхода продуктов.
 разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 

регламентами;
 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

 упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности;

 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;

 контроле хранения и расхода продуктов
 разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;

 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества, 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления различными методами, 
творческого оформления, эстетичной подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности;

 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции;

 контроля хранения и расхода продуктов
 разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
 организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 

регламентами;
 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества, 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления различными методами, 
творческого оформления, эстетичной подачи холодных и горячих десертов, напитков 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности;

 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции;

 контроля хранения и расхода продуктов
 разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
 организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
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инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами;  

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества, 
безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов;

 приготовления различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных;

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности;

 приготовления, хранения фаршей, начинок,отделочных полуфабрикатов;
 подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства;
 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции;

 контроля хранения и расхода продуктов
 разработки различных видов меню, разработки и адаптации рецептур блюд, напитков, 

кулинарных и кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

 организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного персонала;
 осуществления текущего планирования деятельности подчиненного персонала с учетом 

взаимодействия с другими подразделениями;
 организации и контроля качества выполнения работ по приготовлению блюд, кулинарных 

и кондитерских изделий, напитков по меню;
 обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других категорий работников 

кухни на рабочем месте
 упаковки и складирования пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с учетом 
требований к безопасности и условиям хранения;

 приготовления каш и гарниров из круп;

 приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря;

 приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи;

 приготовления блюд из яиц ;
 приготовления блюд из творога;

 приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий;

 приготовления мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы;

 приготовления горячих напитков ;

 приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов;
 приготовления и оформления салатов, основных холодных закусок, холодных рыбных и 

мясных блюд;
 приготовления и оформления супов, бульонов и отваров ;
 приготовления холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов ;
 процеживания, протирания, замешивания, измельчения, фарширования, начинки 

продукции ;
 порционирования (комплектация), раздачи блюд, напитков и кулинарных изделий ;

 приема и оформления платежей за блюда, напитки и кулинарных ;

 упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос ;
 оценки наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий;
 оценки наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий;
 составления заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий
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 подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных изделий;
 контроля хранения и расхода продуктов, используемых при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий;
 разработки меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и кулинарных изделий;
 подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий;
 подготовки экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий;
 нарезки и формовки овощей и фруктов

 приготовления и оформления канапе и легких закусок разнообразного ассортимента

 приготовления и оформления холодных и горячих закусок

 приготовления и оформление холодных рыбных и мясных блюд

 приготовления и оформления супов, отваров и бульонов
 приготовления и оформления горячих и холодных соусов

 приготовления и оформления блюд из овощей и грибов;

 приготовления и оформления блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных;
 приготовления и оформления блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, домашней птицы и 

дичи;
 приготовления и оформления блюд из творога, сыра, макаронных изделий;
 приготовления и оформления мучных блюд из разных видов муки и изделий из теста 

разнообразного ассортимента;
 приготовления и оформления холодных и горячих десертов;

 приготовления и оформления блюд здорового питания и диетических (лечебных) блюд;

 контроля хранения и расхода продуктов на производстве;

 контроля качества приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий;

 контроля безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий;

 презентации готовых блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям;
 отпуска готовых блюд, напитков и кулинарных изделий с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции.
 подготовки сырья, приготовления и оформления сложной холодной кулинарной 

продукции национальной и зарубежной кухни;
 подготовки сырья, приготовления и оформления сложной горячей кулинарной продукции 

национальной и зарубежной кухни;
 подготовки сырья, приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий национальной и зарубежной кухни;
 подготовки сырья, приготовления и оформления сложных холодных и горячих десертов 

национальной и зарубежной кухни; 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

в рамках освоения ПМ 01. -72ч ;  
в рамках освоения ПМ 02. -144ч; 

в рамках освоения ПМ 03. -108ч ; 

в рамках освоения ПМ 04. -72ч . 

в рамках освоения ПМ 05.-108ч 

в рамках освоения ПМ 06.-108ч 

в рамках освоения ПМ 07.-324ч 

Сроки прохождения производственной практики указаны в графике учебного процесса.  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение  
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по 
основным видам профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующим компетенциям: 
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 4.1. Общие компетенции      

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной   

  деятельности, применительно к различным контекстам   

ОК 02  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации, 
  Необходимойдлявыполнениязадачпрофессиональной 

  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 традиционных 

  

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

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 языках.      

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.   

4.2. Профессиональные компетенции  

Основные виды  Код и наименование 

деятельности  компетенции 

ПМ.01.Организация и ПК   1.1.   Организовывать   подготовку   рабочих   мест, 
ведение  процессов оборудования,   сырья,   материалов   для   приготовления 

приготовления  и полуфабрикатов   в   соответствии   с   инструкциями   и 

подготовки к реализации регламентами 

полуфабрикатов для блюд, ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических 

кулинарных  изделий и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

сложного ассортимента  водного сырья, дичи 

     

    ПК   1.3.   Проводить   приготовление   и   подготовку   к 

    реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

    сложного ассортимента 
     

    ПК  1.4.  Осуществлять  разработку,  адаптацию  рецептур 

    полуфабрикатов   с   учетом   потребностей   различных 

    категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
   

ПМ.02.Организация и ПК   2.1.   Организовывать   подготовку   рабочих   мест, 
ведение  процессов оборудования,   сырья,   материалов   для   приготовления 

приготовления,   горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  сложного 

оформления и подготовки к ассортимента    в    соответствии    с    инструкциями    и 

реализации горячих  блюд, регламентами. 

кулинарных  изделий,  
      

 

 



закусок сложного  

ассортимента с учетом ПК 2.2. 

потребностей различных Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

категорий потребителей, подготовку к  реализации  супов  сложного ассортимента с 

видов и форм учетом  потребностей  различных  категорий  потребителей, 

обслуживания  видов и форм обслуживания 

   ПК 2.3. 
   Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

   горячих соусов сложного ассортимента 
    

   ПК 2.4. 
   Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

   подготовку  к  реализации  горячих  блюд  и  гарниров  из 

   овощей,  круп,  бобовых,  макаронных  изделий  сложного 

   ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

   потребителей, видов и форм обслуживания 

   ПК 2.5. 
   Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

   подготовку  к  реализации  горячих  блюд  из  яиц,  творога, 

   сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей 

   различных   категорий   потребителей,   видов   и   форм 

   обслуживания 

   ПК 2.6. 
   Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

   подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного 

   водного    сырья    сложного    ассортимента    с    учетом 

   потребностей различных категорий потребителей, видов и 

   форм обслуживания 

   ПК 2.7. 
   Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

   подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней 

   птицы,  дичи,  кролика  сложного  ассортимента  с  учетом 

   потребностей различных категорий потребителей, видов и 

   форм обслуживания 

   ПК 2.8. 
   Осуществлять  разработку,  адаптацию  рецептур  горячих 

   блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, 

   брендовых,региональныхсучетомпотребностей 

   различных   категорий   потребителей,   видов   и   форм 

   обслуживания 

ПМ.03.Организация и ПК 3.1. 
ведение процессов Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

приготовления,  сырья, материалов для приготовления холодных блюд, 

оформления и подготовки к кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

реализации холодных инструкциями и регламентами 

блюд, кулинарных изделий, ПК 3.2. 

закусок сложного Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

ассортимента с учетом холодных   соусов,   заправок   с   учетом   потребностей 

потребностей различных различных   категорий   потребителей,   видов   и   форм 

категорий потребителей, обслуживания 

видов и форм ПК 3.3. 

обслуживания  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и 

   подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с 

   учетом  потребностей  различных  категорий  потребителей, 
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 видов и форм обслуживания  

 ПК 3.4.  

 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

 подготовку   к   реализации   канапе,   холодных   закусок  

 сложного ассортимента с учетом потребностей различных  

 категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

 ПК 3.5.  

 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

 подготовку   к   реализации   холодных   блюд   из   рыбы,  

 нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом  

 потребностей различных категорий потребителей, видов и  

 форм обслуживания  

 ПК 3.6.  

 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

 подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней  

 птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей  

 различных   категорий   потребителей,   видов   и   форм  

 обслуживания  

 ПК 3.7.  

 Осуществлять  разработку,  адаптацию  рецептур  холодных  

 блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских,  

 брендовых,региональныхсучетомпотребностей  

 различных   категорий   потребителей,   видов   и   форм  

 обслуживания  

ПМ.04. Организация и ПК 4.1.  

ведение процессов Организовывать  подготовку  рабочих  мест,  оборудования,  

приготовления, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих  

оформления и подготовки к сладких   блюд,   десертов,   напитков   в   соответствии   с  

реализации холодных и инструкциями и регламентами  

горячих десертов, напитков ПК 4.2.  

сложного ассортимента с Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

учетом потребностей подготовку  к  реализации  холодных  десертов  сложного  

различных категорий ассортимента с учетом потребностей различных категорий  

потребителей, видов и потребителей, видов и форм обслуживания  

форм обслуживания ПК 4.3.  

 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

 подготовку  к   реализации   горячих   десертов   сложного  

 ассортимента с учетом потребностей различных категорий  

 потребителей, видов и форм обслуживания  

 ПК 4.4.  

 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

 подготовку  к  реализации  холодных  напитков  сложного  

 ассортимента с учетом потребностей различных категорий  

 потребителей, видов и форм обслуживания  

 ПК 4.5.  

 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  

 подготовку  к  реализации  горячих  напитков  сложного  

 ассортимента с учетом потребностей различных категорий  

 потребителей, видов и форм обслуживания  

 ПК 4.6.  

 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и  

 горячих  десертов,  напитков,  в  том  числе  авторских,  

 брендовых,региональныхсучетомпотребностей  
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    различных   категорий   потребителей,   видов   и   форм 

    обслуживания      

ПМ.05.Организация и ПК 5.1.       

ведение  процессов Организовывать  подготовку  рабочих  мест,  оборудования, 

приготовления,   сырья,  материалов  для  приготовления  хлебобулочных, 

оформления и подготовки к мучных кондитерских  изделий разнообразного 

реализации    ассортимента    в    соответствии    с    инструкциями    и 

хлебобулочных, мучных регламентами      

кондитерских изделий ПК 5.2.       

сложного ассортимента с Осуществлятьприготовление,хранениеотделочных 

учетом потребностей полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

различных  категорий изделий       

потребителей, видов и ПК 5.3.       

форм обслуживания  Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление, 

    подготовку   к   реализации   хлебобулочных   изделий   и 

    праздничного хлеба  сложногоассортимента с  учетом 

    потребностей различных категорий потребителей, видов и 

    форм обслуживания     

    ПК 5.4.       

    Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление, 

    подготовку  к  реализации  мучных  кондитерских  изделий 

    сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

    категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

    ПК 5.5.       

    Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление, 

    подготовку  к  реализации  пирожных  и  тортов  сложного 

    ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

    потребителей, видов и форм обслуживания   

    ПК 5.6.       

    Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 

    хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

    авторских,  брендовых, региональных с учетом 

    потребностей различных категорий потребителей  

ПМ.06. Организация и  ПК 6.1.       

контроль текущей  Осуществлять   разработку   ассортимента   кулинарной   и 

деятельности подчиненного кондитерской продукции, различных видов меню с учетом 

персонала    потребностей различных категорий потребителей, видов и 

    форм обслуживания     

    ПК 6.2.       

    Осуществлятьтекущеепланирование,координацию 

    деятельности подчиненного персонала с учетом 

    взаимодействия с другими подразделениями   

    ПК 6.3.       

    Организовывать   ресурсное  обеспечение деятельности 

    подчиненного персонала     
     

    ПК  6.4.  Осуществлять  организацию  и  контроль  текущей 

    деятельности подчиненного персонала   

     

    ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, 
    кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни 

    на рабочем месте     
  

ПМ  07  Выполнение  работ ПК  7.1.  Подготовка  инвентаря,  оборудования  и  рабочего 

места повара и кондитера к работе. Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

по профессии 16675 Повар, 

12901 Кондитер 
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   ПК 7.2. Приготовление, оформление и презентация блюд, 

   

напитков и кулинарных изделий. Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские изделия 

   ПК  7.3.  Выполнение  заданий  повара  по  приготовлению, 
презентации  и  продаже  блюд,  напитков  и  кулинарных 

Изделий. Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты 

   

   

   ПК  7.4.  Контроль  и  оценка  эффективности  процессов 

основного производства организации питания. Готовить и 

оформлять классические торты и пирожные    
 
 

Личностные результаты в ходе реализации рабочей программы 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

ЛР 12 



содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  ООО «Альпы-Гольф 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 16 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код    
 

профессион Наименования Количество часов  
 

альных профессиональных производственной Виды работ 
 

компетенци модулей практики по ПМ  
 

й    
 

1 2 3 4 
 

    
 

ПК 1.1. – ПМ 01. 72  
 

1.4. 
   

 

 6 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда,   

  
 

   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 
 

   питания. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом 
 

   качества и соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных 
 

   ингредиентов технологическим требованиям. 
 

  6 Оформление  заявок  на  сырье,  продукты,  материалы,  проверка  по 
 

   накладной соответствия заявке. 
 

  6 Организация   рабочих   мест,   уборка   рабочих   мест   в   процессе 
 

   приготовления  с  учетом  инструкций  и  регламентов,  стандартов 
 

   чистоты 
 

  12 Обработка  различными  способами  редких  и  экзотических  видов 
 

   овощей,  грибов,  рыбы  и  нерыбного  водного  сырья,  мяса,  мясных 
 

   продуктов, птицы, дичи в соответствии  заказа. 
 

  12 Формовка,приготовлениеразличнымиметодамиотдельных  
 

   компонентов  и  полуфабрикатов  для  блюд,  кулинарных  изделий 
 

   сложного ассортимента, в том числе из редкого и экзотического сырья. 
 

  12 Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), 
 

   порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, 
 

   транспортирования. 
 

  6 Организация хранения обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, 
 

   нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
 

   дичи,  кролика  с  учетом  требований  по  безопасности  обработанного 
 

   сырья и готовой продукции 
 

  6 Самооценка  качества  выполнения  задания  (заказа),  безопасности 
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   оказываемой услуги питания (соблюдения норм закладки, санитарно- 

   гигиенических требований, точности порционирования и т.д.). 

  6 Консультирование  потребителей,  оказание  им  помощи  в  выборе 

   Полуфабрикатовдляблюд,кулинарныхизделийсложного  

   ассортимента  в  соответствии  с  заказом,  эффективное  использование 

   профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

   потребителем при отпуске на вынос 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
    

ПК 2.1. -2.8. ПМ 02. 144  
    

  12 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда,  
   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

   питания.  Организация  рабочих  мест,своевременная  текущая   уборка  в 

   соответствии   с   полученными   заданиями,   регламентами   стандартами 

   организации  питания  –  базы  практики.  Подготовка  к  работе,  безопасная 

   эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

   инструментов  в  соответствии  с  инструкциями,  регламентами  (правилами 

   техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

  18 Проверка   наличия,   заказ   (составление   заявки)   продуктов,   расходных 

   материалов  в  соответствии  с  заданием  (заказом).  Прием  по  количеству  и 

   качеству   продуктов,   расходных   материалов.   Организация   хранения 

   продуктов,   материалов   в   процессе   выполнения   задания   (заказа)   в 

   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  организации  питания  –  базы 

   практики,   стандартами   чистоты,   с   учетом   обеспечения   безопасности 

   продукции, оказываемой услуги. 

  24 Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

   изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом) 

   производственной программой кухни ресторана. 

  24 Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд, кулинарных 

   изделий,  закусок  (порционирования(комплектования),сервировки  и 

   творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

   закусок   для   подачи)   с   учетом   соблюдения   выхода   порций, 

   рационального  использования  ресурсов,  соблюдения  требований  по 

   безопасности  готовой  продукции.  Упаковка  готовых  горячих  блюд, 

   кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
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  18 Организация хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
 

   на  раздаче  с  учетом  соблюдения  требований  по  безопасности  продукции, 
 

   обеспечения требуемой температуры отпуска. 
 

  18 Подготовка  готовой  продукции,  полуфабрикатов  высокой  степени 
 

   готовности   к   хранению   (охлаждение   и   замораживание   готовой 
 

   продукции  с  учетом  обеспечения  ее  безопасности),  организация 
 

   хранения. 
 

  12 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой  
 

   услуги  питания  (степень  доведения  до  готовности,  до  вкуса,  до  нужной 
 

   консистенции,   соблюдения   норм   закладки,   санитарно-гигиенических 
 

   требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 
 

  18 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 
 

   горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, 
 

   эффективное использование профессиональной терминологии. 
 

   Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 
 

   раздачи, на вынос 
 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

    
 

ПК 3.1. -3.7. ПМ.03 108  
 

    
 

  6 
Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда,   

   
 

   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 
 

   питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в 
 

   соответствии  с  полученными  заданиями,  регламентами  стандартами 
 

   организации питания – базы практики. 
 

   Подготовка  к  работе,  безопасная  эксплуатация  технологического 
 

   оборудования,    производственного    инвентаря,    инструментов    в 
 

   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  (правилами  техники 
 

   безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 
 

  18 
Проверка наличия, заказ  (составление заявки) продуктов, расходных  

   
 

   материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 
 

   и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 
 

   продуктов,  материалов  в  процессе  выполнения  задания  (заказа)  в 
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   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  организации  питания  – 
 

   базы   практики,   стандартами   чистоты,   с   учетом   обеспечения 
 

   безопасности продукции, оказываемой услуги. 
 

  42 
Выполнение  задания  (заказа)  по  приготовлению  холодных  блюд,  

   
 

   кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии 
 

   заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана. 
 

  42 
Подготовка  к  реализации  (презентации)  готовых  холодных  блюд,  

   
 

   кулинарных  изделий,  закусок  (порционирования  (комплектования), 
 

   сервировки  и  творческого  оформления  холодных  блюд,  кулинарных 
 

   изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 
 

   рационального  использования  ресурсов,  соблюдения  требований  по 
 

   безопасности  готовой  продукции.Упаковка  готовых  холодных  блюд, 
 

   кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
 

  12 Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий,  

   
 

   закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности 
 

   продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 
 

  12 
Подготовка  готовой  продукции,  полуфабрикатов  высокой  степени  

   
 

   готовности   к   хранению   (охлаждение   и   замораживание   готовой 
 

   продукции  с  учетом  обеспечения  ее  безопасности),  организация 
 

   хранения. 
 

  6 
Самооценка  качества  выполнения  задания  (заказа),  безопасности  

   
 

   оказываемой  услуги  питания  (степень  доведения  до  готовности,  до 
 

   вкуса,   до   нужной   консистенции,   соблюдения   норм   закладки, 
 

   санитарно-гигиенических   требований,   точности   порционирования, 
 

   условий хранения на раздаче и т.д.). 
 

  18 Консультирование  потребителей,  оказание  им  помощи  в  выборе 
 

   холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  в  соответствии  с 
 

   заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. 
 

   Поддержание  визуального  контакта  с  потребителем  при  отпуске  с 
 

   раздачи, на вынос 
 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПК 4.1. – ПМ.04 72   
 

4.6. 
    

 

 
6 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда, 

 

  
 

   
 

   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 
 

   питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в 
 

   соответствии  с  полученными  заданиями,  регламентами  стандартами 
 

   организации питания – базы практики. 
 

   Подготовка  к  работе,  безопасная  эксплуатация  технологического 
 

   оборудования,    производственного    инвентаря,    инструментов    в 
 

   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  (правилами  техники 
 

   безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 
 

  6 Проверка наличия, заказ  (составление заявки) продуктов, расходных  

   
 

   материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 
 

   и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 
 

   продуктов,  материалов  в  процессе  выполнения  задания  (заказа)  в 
 

   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  организации  питания  – 
 

   базы   практики,   стандартами   чистоты,   с   учетом   обеспечения 
 

   безопасности продукции, оказываемой услуги. 
 

  36 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих  

   
 

   десертов,  напитков  сложного  ассортимента  в  соответствии  заданием 
 

   (заказом) производственной программой кухни ресторана. 
 

  36 Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих  

   
 

   десертов, напитков   сложного   ассортимента   (порционирования 
 

   (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и 
 

   горячих  десертов,  напитков  сложного  ассортимента  для  подачи)  с 
 

   учетом  соблюдения  выхода  порций,  рационального  использования 
 

   ресурсов,    соблюдения    требований    по    безопасности    готовой 
 

   продукции.Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков 
 

   сложного ассортимента на вынос и для транспортирования. 
 

  6 
Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков  

   
 

   на   раздаче   с   учетом   соблюдения   требований   по   безопасности 
 

   продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 
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  6 
Подготовка  готовой  продукции,  полуфабрикатов  высокой  степени  

   
 

   готовности   к   хранению   (охлаждение   и   замораживание   готовой 
 

   продукции  с  учетом  обеспечения  ее  безопасности),  организация 
 

   хранения. 
 

  6 Самооценка  качества  выполнения  задания  (заказа),  безопасности 
 

   оказываемой  услуги  питания  (степень  доведения  до  готовности,  до 
 

   вкуса,   до   нужной   консистенции,   соблюдения   норм   закладки, 
 

   санитарно-гигиенических   требований,   точности   порционирования, 
 

   условий хранения на раздаче и т.д.). 
 

  12 Консультирование  потребителей,  оказание  им  помощи  в  выборе 
 

   холодных  и  горячих  десертов,  напитков  сложного  ассортимента  в 
 

   соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной 
 

   терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 
 

   отпуске с раздачи, на вынос 
 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

    
 

ПК 5.1.-5.6. ПМ.05. 108  
 

    
 

  6 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда,   

   
 

   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 
 

   питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в 
 

   соответствии  с  полученными  заданиями,  регламентами  стандартами 
 

   организации питания – базы практики. 
 

   Подготовка  к  работе,  безопасная  эксплуатация  технологического 
 

   оборудования,    производственного    инвентаря,    инструментов    в 
 

   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  (правилами  техники 
 

   безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 
 

  18 
Проверка наличия, заказ  (составление заявки) продуктов, расходных  

   
 

   материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 
 

   и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 
 

   продуктов,  материалов  в  процессе  выполнения  задания  (заказа)  в 
 

   соответствии  с  инструкциями,  регламентами  организации  питания  – 
 

   базы   практики,   стандартами   чистоты,   с   учетом   обеспечения 
 

   безопасности продукции, оказываемой услуги. 
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  42 
Выполнение  задания  (заказа)  по  приготовлению  хлебобулочных,  

   
 

   мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии 
 

   заданием (заказом)  производственной программой кондитерского цеха 
 

   ресторана. 
 

  18 
Подготовка  к  реализации  (презентации)  готовых  хлебобулочных,  

   
 

   мучных  кондитерских  изделий  порционирования  (комплектования), 
 

   сервировки   и   творческого   оформления   хлебобулочных,   мучных 
 

   кондитерских   изделий   с   учетом   соблюдения   выхода   изделий, 
 

   рационального  использования  ресурсов,  соблюдения  требований  по 
 

   безопасности  готовой продукции.  Упаковка готовых  хлебобулочных, 
 

   мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
 

  6 Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских  

   
 

   изделий с учетом соблюдения требований по безопасности продукции. 
 

  6 Подготовка  готовой  продукции,  полуфабрикатов  высокой  степени  

   
 

   готовности   к   хранению   (охлаждение   и   замораживание   готовой 
 

   продукции  с  учетом  обеспечения  ее  безопасности),  организация 
 

   хранения. 
 

  6 Самооценка  качества  выполнения  задания  (заказа),  безопасности  

   
 

   оказываемой  услуги  питания  (степень  доведения  до  готовности,  до 
 

   вкуса,   до   нужной   консистенции,   соблюдения   норм   закладки, 
 

   санитарно-гигиенических   требований,   точности   порционирования, 
 

   условий хранения на раздаче и т.д.). 
 

  6 Консультирование  потребителей,  оказание  им  помощи  в  выборе 
 

   хлебобулочных,  мучных  кондитерских  изделий  в  соответствии  с 
 

   заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. 
 

   Поддержание  визуального  контакта  с  потребителем  при  отпуске  с 
 

   раздачи, на вынос 
 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

    
 

ПК 6.1.-6.5. ПМ 06. 108  
 

    
 

  6 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда,  
 

   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 
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питания. Ознакомление с Уставом организации питания. Ознакомление  
с перспективами технического, экономического, социального развития 
предприятия; с порядком составления и согласования бизнес-планов  
производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности предприятия общественного питания.  
Ознакомление с организационной структурой управления предприятия 
общественного питания.  

  6 Изучение функций, должностных обязанностей, прав и 

   ответственности менеджера (зав. производством, ст. технолог).  

   Ознакомлениесдействующейсистемойматериальногои 

   нематериального   стимулирования   труда.   Изучение   обязанностей 

   менеджера  (зав.  производством)  по  подбору  и  расстановке  кадров, 

   мотивации их профессионального развития, оценке и стимулированию 

   качества труда, распределению обязанностей персонала.   

   Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и 

   принимать  управленческие  решения  в  условиях  противоречивых 

   требований, чтобы избежать конфликтных ситуаций.    

   Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии 

   положением об оплате труда, порядком премирования работников, с 

   организацией  контроля  за  учётом  рабочего  времени  и  порядком 

   составления   табеля.   Составление   графиков   выхода   на   работу 

   производственного персонала.      

   Участие в составлении табеля учёта рабочего времени.   

  6 Ознакомление   с   используемой   на   предприятии   нормативно- 
   технической  и  технологической  документацией.   Ознакомление  с 

   производственной программой предприятия и структурных 

   подразделений        

   Ознакомление   с   организацией   материальной   ответственности   в 

   организации, порядком приёма на работу материально ответственных 

   лиц и заключением договора о материальной ответственности.  

  6 Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и 

   порядком возмещения ущерба. Ознакомление с особенностями  

   формирования бригад поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и  

   численность.        
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  6 Ознакомление  с  ассортиментным  перечнем  выпускаемой  продукции, 

   технологическим оборудованием, посудой, инвентарём. 

   Участие в проведении инвентаризации на производстве. 

  6 Ознакомление  с  составлением  ведомости  учёта  движения  посуды  и 

   приборов.  Оформление  технологических  и  технико-технологических 

   карт на изготовленную продукцию. 

  6 Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление акта 

   проработки. Оформление технологических и технико-технологических 

   карт на фирменные блюда. 

  6 Разработка различных видов меню. 
    

  6 Проверка соответствия конкретной продукции требованиям 

   нормативных документов. Обнаружение дефектов, установление 

   причин возникновения, отработка методов предупреждения и 

   устранения. Оценка качества готовой продукции. Участие в работе 

   бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала. 

  6 Ознакомление   и   составление   плана-меню.   Его   назначение   и 

   содержание. 

  6 Ознакомление   с   порядком   составления   калькуляционных   карт, 
   определение продажной цены на готовую продукцию. 

  6 Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и 

   взаимозаменяемости сырья и продуктов. Подбор гарниров и соусов к 

   холодным блюдам и закускам. 

  6 Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и 

   закусок с учётом вида, кондиции, совместимости и 

   взаимозаменяемости продуктов. 

  6 Обеспечение условий хранения и сроков реализации готовых изделий 

   в соответствии с санитарными нормами. 

  6 Ознакомление сГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. 
   Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

   технические условия. Ознакомление с источниками поступления 

   сырья, порядком их приёмки, оформление документов по движению 

   товаров и сырья. 

  6 Участие в заполнении доверенности, ознакомлении с составлением 

   счёта-фактуры, товарной накладной, акта об установленном 

   21 



   расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно- 

   материальных ценностей, участие в составлении закупочного акта. 

   Ознакомление с порядком заполнения документов по производству.  

  6 Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск 

   товаров.   Ознакомление   с   порядком   заполнения   и   участие   в 

   составлении  дневного  заборного  листа,  акта  на  отпуск  питания 

   сотрудников, акта о реализации и отпуске изделий кухни, ведомости 

   учёта движения продуктов и тары на кухне. 

  6 Анализ  розничного  товарооборота  по  объёму  и  структуре.  Анализ 

   издержек производства и обращения структурного подразделения. 

   Анализ прибыли и рентабельности структурного подразделения. 

   Ознакомление с основными категориями производственного персонала 

   на  данном  предприятии,  квалификационными  требованиями  к  нему, 

   организацией и планированием его труда. 

   Анализ отличительных особенностей профессиональных требований в 

   зависимости   от   квалификационных   разрядов   (технолог,   повар, 

   кондитер, другие). 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 7.1.-7.4. ПМ 07 324  

    

  54 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда, 
   производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

   питания. Изучение производственной инструкции повара. Организация 

   рабочего  места  повара.  Проверка  технологического  оборудования, 

   производственного    инвентаря,    инструмента,    весоизмерительных 

   приборов  основного  производства  организации  питания  по  заданию 

   повара. 

  54 Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 

   продукции под руководством повара. 

  54 Приготовление  блюд,  напитков  и  кулинарных  изделий  и  другой 

   продукции  разнообразного  ассортимента  под  руководством  повара. 

   Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных 

   видов блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации. 

  54 Участие  в  организации  и  контроле  текущей  деятельности  бригады 
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   поваров.   Изучение   технологий   и   методов   управления   текущей 

   деятельностью    основного    производства    организации    питания. 

   Проведение вводного и текущего инструктажа членов бригады поваров. 

   Порционирование   (комплектация),   раздача   блюд,   напитков   и 

   кулинарных  изделий  по  заданию  повара.  Прием  и  оформление 

   платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по заданию повара. 

  54 Упаковка  и  складирование  по  заданию  повара  пищевых  продуктов, 
   используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

   или  оставшихся  после  их  приготовления,  с  учетом  требований  к 

   безопасности и условиям хранения. Упаковка готовых блюд, напитков 

   и кулинарных изделий на вынос по заданию повара. 

  54 Составление  заявок  на  сырье  и  полуфабрикаты,  используемые  при 

   приготовлении  блюд,  напитков  и  кулинарных  изделий.  Подготовка 

   товарных  отчетов  по  производству  блюд,  напитков  и  кулинарных 

   изделий.Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и 

   кулинарных  изделий.  Составление  отчета  о  результатах  работы 

   бригады поваров за отчетный период. 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются студенты.  
Оборудование: пароконвектомат, электрогриль (жарочная поверхность, шкаф шоковой 

заморозки, льдогенератор, тестораскаточная машина (настольная), планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), миксер для коктейлей, 

соковыжималки для цитрусовых, машина для вакуумной упаковки, кофемашина с 

капучинатором, ховоли (оборудование для варки кофе на песке), овоскоп, нитраттестер, 

подовая печь (для пиццы), фризер, пресс для пиццы, лампа для карамели, аппарат для 

темперирования шоколада, термометр инфракрасный, термометр со щупом, 

производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый), электроблинница, 

плита wok, гриль (саламандр), стол холодильный с охлаждаемой горкой, сифон, 

фритюрница, диспансер для подогрева тарелок.  
Инструменты,приспособления,принадлежности,инвентарь:набор инструментов для 
карвинга. дежи к миксерам, гастроемкости из нержавеющей стали, перфорированные 

противни для багетов, делитель торта, помпа для работы с карамелью. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Печатные источники:  
1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2015 г.  
2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 

пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2015 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т.  
Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015 г. [Электронный ресурс]  

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 
2015 г.  

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования. М.: ИЦ «Академия», 2016  

6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. 
М.: ИЦ «Академия», 2015 г  

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 

студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2017  
8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и 

макаронных изделий. М.: ИЦ «Академия», 2016  
9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2016 г.  
10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ 

«Академия», 2016 г.  
11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2017  
12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и 

напитки. М.: ИЦ «Академия», 2016  
13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 



«Академия», 2015 г.  
14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-

практические работы. М.: ИЦ «Академия»  
15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2015 г.  
16 Кузнецова Л.С.- Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: Учебник для СПО.- М: «Академия», 2015 г.  
17 Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. М.: ИЦ 

«Академия», 2016 г.  
18 Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления. 

Практикум: Учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений /. - (Среднее 
профессиональное образование; М: ИЦ «Академия», 2016 г.  

19 Потапова И.И.- Калькуляция и учет: Учебное пособие для НПО.- М: 
ИЦ «Академия», 2016 г  

20 Радченко Л.А.- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для НПО и СПО.- М: Кнорус, 2016 г. 

21 Зайцева Т. В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД  
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование). [Электронный ресурс]  

22 Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар". М.: 
ИУ «Академия», 2015 г.  

23 Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. Производственное 

обучение профессии «Повар»: в четырех частях. Часть 1: механическая 
кулинарная обработка продуктов. М. ИЦ «Академия», 2015 г.  

24 Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. Производственное обучение 
профессии «Повар»: в четырех частях. Часть 2: супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых. М. ИЦ «Академия», 2015 г.  
25 Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. Производственное 

обучение профессии «Повар»: в четырех частях. Часть 3: холодные блюда и 
закуски, рыбные и мясные горячие блюда. М. ИЦ «Академия», 2015 г.  

26 Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И. Производственное обучение 
профессии «Повар»: в четырех частях. Часть 4: блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста. М. ИЦ «Академия», 2015 г.  
27 Потапова И.И.- Калькуляция и учет: Учебное пособие для НПО.- М: 

ИЦ «Академия», 20155 г  
28 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2015  
29 Васюкова А. Т. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] 

/ Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2015. -  
Электронные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./А.В.Тебекин; 

2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин ,Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд;  
7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: 

Академия, 2013 г.  
8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html- 
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технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html    - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953-  
myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский 
классификатор стандартов (ГОСТ)  

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/  
учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html 

Зарубежная кухня  
17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни 

народов мира  
18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

35. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

36. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

37. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

38. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

39. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

40. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

41. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

42. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является завершающим этапом освоения  
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

Содержание практики определено требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, данной рабочей программой 

практики, разрабатываемой и утверждаемой ГБПОУ «Дмитровский техникум» 

самостоятельно.  
Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля.  
Целью прохождения производственной практики является формирование и развитие 

у студентов профессионального мастерства на основе изучения опыта работы конкретных 
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организаций, учреждений, предприятий, привитие навыков самостоятельной работы 

будущим специалистам в условиях реально функционирующего производства, проработка 

теоретических вопросов, связанных с деятельностью организации, на которой проводится 

практика в рамках выбранной специальности и специализации.  
Задачи производственной практики:  

 закрепление приобретенных теоретических знаний и получение дополнительной 
информации по специальности;

 изучение студентом производственно-экономической деятельности и системы 
управления той организации, которая определена в качестве места прохождения практики
– базы практики;

 знакомство с вопросами техники безопасности;
 совершенствование профессионального мастерства обучающихся в определенных 

видах работы по специальности;
 расширение и углубление производственного опыта выполнения работ;
 освоение передовых приемов и способов труда, новой и новейшей техники и 

технологии применительно к своей специальности и специализации;
 изучение производственной и другой деловой документации в рамках 

специализации. 
Для проведения производственной практики ГБПОУ «Дмитровский техникум» и 

организация, принимающая на практику, заключают договор, в котором указываются 

численность обучающихся по специальности, направляемых на практику, сроки, условия 

и порядок проведения практики, согласовывают программу практики, содержание и 

планируемые результаты практики, осуществляют руководство практикой, контролируют 

реализацию программы практики и требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

определяют процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики.  
Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях 

полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики, соблюдают 
действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, строго 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  
Итоговой формой контроля по производственной практике является 
дифференцированный зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, имеют высшее профессиональное 
образование, проходившие стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практикипреподавателем-куратором от ГБПОУ «Дмитровский техникум». Предметом 
оценки по производственной практике является приобретение практического опыта.  
По результатам практики руководителями практики от организации и от ГБПОУ 

«Дмитровскийтехникум»   формируется   аттестационный   лист, содержащий  сведения 

об  уровне  освоения  обучающимся  профессиональных  и  общих  



компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации об уровне 

освоения профессиональных и общих компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника - отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. Итоговая оценка за производственную 

практику указывается в аттестационном листе. 

  Результаты обучения  
Формы и методы контроля и оценки  

 
(освоенные профессиональные   

 
результатов обучения  

   
компетенции) 

  
 

      
 

ПК 1.1. Организовывать подготовку Экспертная оценка при выполнении видов 
 

рабочих   мест,   оборудования,   сырья, работ по практике, дифференцированный зачет 
 

материалов для приготовления в форме защиты отчета по практике 
 

полуфабрикатов   в соответствии   с  
 

инструкциями и регламентами   
 

  
 

ПК   1.2.   Осуществлять   обработку, Экспертная оценка при выполнении видов 
 

подготовку экзотических и редких работ по практике, дифференцированный зачет 
 

видов  сырья:  овощей,  грибов,  рыбы, в форме защиты отчета по практике 
 

нерыбного водного сырья, дичи   
 

  
 

ПК  1.3.  Проводить  приготовление  и Экспертная оценка при выполнении видов 
 

подготовку к  реализации работ по практике, дифференцированный зачет 
 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных в форме защиты отчета по практике 
 

изделий сложного ассортимента   
 

  
 

ПК   1.4.   Осуществлять   разработку, Экспертная оценка при выполнении видов 
 

адаптацию рецептур полуфабрикатов с работ по практике, дифференцированный зачет 
 

учетом  потребностей различных в форме защиты отчета по практике 
 

категорий потребителей, видов и форм  
 

обслуживания     
 

ПК 2.1. Организовывать подготовку Экспертная оценка при выполнении видов 
 

рабочих   мест,   оборудования,   сырья, работ по практике, дифференцированный зачет 
 

материалов для приготовления горячих в форме защиты отчета по практике 
 

блюд,   кулинарных изделий, закусок  
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сложного ассортимента в соответствии  

с инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации   супов   сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 2.3.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

непродолжительное хранение горячих в форме защиты отчета по практике 

соусов сложного ассортимента   

ПК 2.4.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации горячих блюд и гарниров из  

овощей,  круп,  бобовых,  макаронных  

изделий   сложного ассортимента   с  

учетом потребностей  различных  

категорий потребителей, видов и форм  

обслуживания        

ПК 2.5.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации   горячих   блюд   из   яиц,  

творога, сыра,  муки  сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 2.6.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  горячих  блюд  из  рыбы,  

нерыбного водного сырья  сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 2.7.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации   горячих   блюд   из   мяса,  

Домашнейптицы,дичи,кролика  

сложного ассортимента с учетом  

потребностей различных категорий  

потребителей,  видов  и форм  

обслуживания        

ПК 2.8.        Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять разработку, адаптацию работ по практике, дифференцированный зачет 

рецептур  горячих  блюд,  кулинарных в форме защиты отчета по практике 

изделий,закусок,втомчисле  

авторских, брендовых, региональных с  
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учетом потребностей  различных  

категорий потребителей, видов и форм  

обслуживания       

ПК 3.1.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Организовывать подготовку рабочих работ по практике, дифференцированный зачет 

мест, оборудования, сырья, материалов в форме защиты отчета по практике 

для приготовления холодных блюд,  

кулинарных изделий, закусок в  

соответствии с инструкциями и  

регламентами       

ПК 3.2.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

непродолжительное хранение холодных в форме защиты отчета по практике 

соусов, заправок с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 3.3.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации   салатов   сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 3.4.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  канапе,  холодных  закусок  

сложного ассортимента с учетом  

потребностей  различных  категорий  

потребителей,  видов  и форм  

обслуживания       

ПК 3.5.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  холодных  блюд  из  рыбы,  

нерыбного водного   сырья  сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 3.6.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  холодных  блюд  из  мяса,  

домашней    птицы,   дичи    сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 3.7.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять разработку, адаптацию работ по практике, дифференцированный зачет 

рецептур  холодных  блюд,  кулинарных в форме защиты отчета по практике 

изделий,закусок,втомчисле  

авторских, брендовых, региональных с  
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учетом потребностей  различных  

категорий потребителей, видов и форм  

обслуживания       

ПК 4.1.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Организовывать подготовку рабочих работ по практике, дифференцированный зачет 

мест, оборудования, сырья, материалов в форме защиты отчета по практике 

для приготовления холодных и горячих  

сладких  блюд,  десертов,  напитков  в  

соответствии с инструкциямии  

регламентами       

ПК 4.2.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  холодных  десертов  

сложного  ассортимента с учетом  

потребностей различных категорий  

потребителей,  видов  и форм  

обслуживания       

ПК 4.3.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации горячих десертов сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 4.4.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  холодных  напитков  

сложного ассортимента с учетом  

потребностей различных категорий  

потребителей,  видов  и форм  

обслуживания       

ПК 4.5.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять   приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление и подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации горячих напитков сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания    

ПК 4.6.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять разработку, адаптацию работ по практике, дифференцированный зачет 

рецептур холодных и горячих десертов, в форме защиты отчета по практике 

напитков,   в   том   числе   авторских,  

брендовых,   региональных   с   учетом  

потребностей различных категорий  

потребителей,  видов  и форм  

обслуживания       

ПК 5.1.       Экспертная оценка при выполнении видов 

Организовывать подготовку рабочих работ по практике, дифференцированный зачет 

мест, оборудования, сырья, материалов в форме защиты отчета по практике 

для    приготовления    хлебобулочных,  
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мучных кондитерских  изделий  

разнообразного  ассортимента в  

соответствии  с инструкциями и  

регламентами          

ПК 5.2.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять приготовление, хранение работ по практике, дифференцированный зачет 

отделочных  полуфабрикатов для в форме защиты отчета по практике 

хлебобулочных, мучных  кондитерских  

изделий           

ПК 5.3.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление, подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации хлебобулочных изделий и  

праздничного  хлеба   сложного  

ассортимента с учетом потребностей  

различных категорий потребителей,  

видов и форм обслуживания      

ПК 5.4.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление, подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  мучных кондитерских  

изделий   сложного ассортимента с  

учетом потребностей  различных  

категорий потребителей, видов и форм  

обслуживания          

ПК 5.5.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять    приготовление, работ по практике, дифференцированный зачет 

творческое оформление, подготовку к в форме защиты отчета по практике 

реализации  пирожных и  тортов  

сложного ассортимента с  учетом  

потребностей  различных категорий  

потребителей,  видов  и  форм  

обслуживания          

ПК 5.6.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять разработку, адаптацию работ по практике, дифференцированный зачет 

рецептур хлебобулочных,   мучных в форме защиты отчета по практике 

кондитерских  изделий,  в  том  числе  

авторских, брендовых, региональных с  

учетом потребностей  различных  

категорий потребителей       

ПК 6.1.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять разработку ассортимента работ по практике, дифференцированный зачет 

кулинарной и кондитерской продукции, в форме защиты отчета по практике 

различных   видов   меню   с   учетом  

потребностей  различных категорий  

потребителей,  видов  и  форм  

обслуживания          

ПК 6.2.          Экспертная оценка при выполнении видов 

Осуществлять текущее планирование, работ по практике, дифференцированный зачет 

координацию    деятельности в форме защиты отчета по практике 

подчиненного  персонала с  учетом  

взаимодействия  с   другими  
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подразделениями      

ПК 6.3.      Экспертная оценка при выполнении видов 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по практике, дифференцированный зачет 

деятельности подчиненного персонала  в форме защиты отчета по практике 

ПК  6.4.  Осуществлять  организацию  и Экспертная оценка при выполнении видов 

контроль текущей деятельности работ по практике, дифференцированный зачет 

подчиненного персонала     в форме защиты отчета по практике 

ПК 6.5. Осуществлять     Экспертная оценка при выполнении видов 

инструктирование, обучение поваров,  работ по практике, дифференцированный зачет 

кондитеров, пекарей и других категорий в форме защиты отчета по практике 

работников кухни на рабочем месте   

ПК 7.1. Подготовка инвентаря, Экспертная оценка при выполнении видов 

оборудования и рабочего места повара к работ по практике, дифференцированный зачет 

работе       в форме защиты отчета по практике 

ПК 7.2. Приготовление, оформление и Экспертная оценка при выполнении видов 

презентация блюд, напитков и работ по практике, дифференцированный зачет 

кулинарных изделий     в форме защиты отчета по практике 

ПК 7.3. Выполнение заданий повара по Экспертная оценка при выполнении видов 

приготовлению, презентации и продаже работ по практике, дифференцированный зачет 

блюд, напитков и кулинарных изделий  в форме защиты отчета по практике 

ПК 7.4. Контроль  и оценка Экспертная оценка при выполнении видов 

эффективности   процессов основного работ по практике, дифференцированный зачет 

производства организации питания  в форме защиты отчета по практике 

ПК 8.1. Готовить и оформлять сложную Экспертная оценка при выполнении видов 

холодную кулинарную продукцию работ по практике, дифференцированный зачет 

национальной и зарубежной кухни;  в форме защиты отчета по практике 

ПК 8.2. Готовить и оформлять сложную Экспертная оценка при выполнении видов 

горячую кулинарную  продукцию работ по практике, дифференцированный зачет 

национальной и зарубежной кухни  в форме защиты отчета по практике 

ПК 8.3. Готовить и оформлять сложные Экспертная оценка при выполнении видов 

хлебобулочные и мучные кондитерские работ по практике, дифференцированный зачет 

изделия  национальной и зарубежной в форме защиты отчета по практике 

кухни        

ПК 8.4. Готовить и оформлять  сложные Экспертная оценка при выполнении видов 

холодные и горячие десерты   работ по практике, дифференцированный зачет 

национальной и зарубежной кухни  в форме защиты отчета по практике 

ОК 01 Выбирать способы решения  Экспертная оценка при выполнении видов 

задач профессиональной деятельности,   работ по практике, дифференцированный зачет 

применительно к различным   в форме защиты отчета по практике 

контекстам.       

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и  Экспертная оценка при выполнении видов 

интерпретацию информации,   работ по практике, дифференцированный зачет 

необходимой для выполнения задач  в форме защиты отчета по практике 

профессиональной деятельности    

ОК.03 Планировать и реализовывать  Экспертная оценка при выполнении видов 

собственное профессиональное и   работ по практике, дифференцированный зачет 

личностное развитие     в форме защиты отчета по практике 

ОК 04. Работать в коллективе и   Экспертная оценка при выполнении видов 

команде, эффективно     работ по практике, дифференцированный зачет 

взаимодействовать с коллегами,   в форме защиты отчета по практике 

руководством, клиентами      
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ОК. 05 Осуществлять устную и Экспертная оценка при выполнении видов 

письменную коммуникацию на работ по практике, дифференцированный зачет 

государственном языке с учетом в форме защиты отчета по практике 

особенностей социального и  

культурного контекста   

ОК 06.Проявлять гражданско- Экспертная оценка при выполнении видов 

патриотическую позицию, работ по практике, дифференцированный зачет 

демонстрировать осознанное поведение в форме защиты отчета по практике 

на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению Экспертная оценка при выполнении видов 

окружающей среды,  работ по практике, дифференцированный зачет 

ресурсосбережению, эффективно в форме защиты отчета по практике 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК. 09Использовать информационные Экспертная оценка при выполнении видов 

технологии в профессиональной работ по практике, дифференцированный зачет 

деятельности  в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной Экспертная оценка при выполнении видов 

документацией  на  государственном  и работ по практике, дифференцированный зачет 

иностранном языках  в форме защиты отчета по практике 
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