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№610н, «Кондитер», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
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1 ПАСПОРТ
ПРАКТИКИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Рабочая программа преддипломной практики предназначена для изучения
в профессиональных образовательных организациях при подготовке
специалистов среднего звена по специальности
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
1.2 Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Преддипломная практика относится к профессиональному циклу.
1.3 Цели и задачи преддипломной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля:
обучающийся должен:
ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента
иметь практический опыт в:
 разработке ассортимента полуфабрикатов;
 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом
взаимозаменяемости
сырья,
продуктов,
изменения
выхода
полуфабрикатов;
 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;
 подборе оборудования в соответствии с технологическими
требованиями, оценки качества, безопасности, обработки различными
методами,
экзотических
и
редких
видов
сырья,
приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента;
 упаковки, хранения готовой продукции и обработанного сырья с
учетом требований к безопасности;
 контроля качества и безопасности обработанного сырья и
полуфабрикатов;
 контроля хранения и расхода продуктов.
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знать:
–
требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
производственной санитарии в организации питания;
–
виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода
за ними;
– ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам
хранения
традиционных,
экзотических
и
редких
видов
сырья,
изготовленных из них полуфабрикатов;
– рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов
сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;
– способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и
приготовлении полуфабрикатов;
– правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;
– правила составления заявок на продукты.
уметь:
–
разрабатывать,
изменять
ассортимент,
разрабатывать
и
адаптировать рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения
спроса;
– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности;
– оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;
–
организовывать и
проводить подготовку рабочих
мест,
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов
в
соответствии
с
инструкциями и регламентами;
– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;
–
соблюдать
правила
сочетаемости,
взаимозаменяемости
основного
сырья
и
дополнительных
ингредиентов,
применения
ароматических веществ;
–
использовать
различные
способы
обработки,
подготовки
экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов
сложного ассортимента;
– организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом
требований к безопасности готовой продукции.
ПМ.02 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
иметь практический опыт в:
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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.
знать:

требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
производственной санитарии в организации питания;

виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной
продукции;

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности
продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции;

правила составления меню, разработки рецептур, составления
заявок на продукты;

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила
подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок.
уметь:

разрабатывать,
изменять
ассортимент,
разрабатывать
и
адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов,
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требований к безопасности;

оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;

организовывать и проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;

применять, комбинировать различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых,
региональных;

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом
требований к безопасности готовой продукции;

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ.
ПМ.03 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
иметь практический опыт в:

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.
знать:

требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
производственной санитарии в организации питания;

требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
производственной санитарии в организации питания;

виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
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ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч.
авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной
продукции;

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности
продуктов при приготовлении холодной кулинарной продукции;

правила составления меню, разработки рецептур, составления
заявок на продукты;

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила
подачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок.
уметь:

разрабатывать,
изменять
ассортимент,
разрабатывать
и
адаптировать рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса;

разрабатывать,
изменять
ассортимент,
разрабатывать
и
адаптировать рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности;

оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;

организовывать и проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;

применять, комбинировать различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых,
региональных;

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции.
ПМ.04 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
иметь практический опыт в:
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 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.
знать:
 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной
санитарии в организации питания;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения
холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе
авторских, брендовых, региональных;
 рецептуры,
современные
методы
приготовления,
варианты
оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного
приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 актуальные направления в приготовлении десертов и напитков;
способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов
при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; правила
составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;
 виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила
подачи холодных и горячих десертов, напитков.
уметь:
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать
рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;
 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности;
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 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
 организовывать
и
проводить
подготовку
рабочих
мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 применять, комбинировать различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья
и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;
 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции.
ПМ.05 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
иметь практический опыт в:
 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
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.
знать:
 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной
санитарии в организациях питания;
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 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 актуальные направления в области приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;
 рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов,
приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты
оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские,
брендовые, региональные;
 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и
готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства при
приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов
при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 правила разработки рецептур, составления заявок на продукты
уметь:
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать
рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;
 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности;
 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
 организовывать
и
проводить
подготовку
рабочих
мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального
использования основных и дополнительных ингредиентов, применения
ароматических, красящих веществ;
 проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес
теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов,
формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей;
 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на
вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности.
ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала
иметь практический опыт в:
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– 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
знать:
– категорий потребителей;
– основные перспективы развития отрасли;
– современные тенденции в области организации питания для различных
категорий потребителей;
– классификацию организаций питания;
– структуру организации питания;
– принципы организации процесса приготовления кулинарной и
кондитерской продукции, способы ее реализации;
– правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм
обслуживания;
– правила организации работы, функциональные обязанности и области
ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников
кухни;
– методы планирования, контроля и оценки качества работ
исполнителей;
– виды, формы и методы мотивации персонала;
– способы и формы инструктирования персонала;
– методы контроля возможных хищений запасов;
– основные производственные показатели подразделения организации
питания;
– правила первичного документооборота, учета и отчетности;
– формы документов, порядок их заполнения;
– программное обеспечение управления расходом продуктов и
движением готовой продукции;
– правила составления калькуляции стоимости;
– правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов,
со склада и от поставщиков, ведения учета и составления товарных отчетов;
– процедуры и правила инвентаризации запасов.
уметь:
– контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации
питания, отрасли;
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– определять критерии качества готовых блюд, кулинарных,
кондитерских изделий, напитков;
– организовывать рабочие места различных зон кухни;
– оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других
ресурсов;
– взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными
подразделениями организации питания;
– разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
– изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса;
– составлять калькуляцию стоимости готовой продукции;
– планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу
подчиненного персонала;
– составлять графики работы с учетом потребности организации
питания;
– обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий
работников кухни на рабочих местах;
– управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять
мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
– предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой
дисциплины;
– рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели, стоимость готовой продукции;
– вести утвержденную учетно-отчетную документацию;
– организовывать документооборот.
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (повар, кондитер)
иметь практический опыт в:
 подготовки, уборки рабочего места;
 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов;
 обработки различными методами, подготовки традиционных видов
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика;
 приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на
вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы,
дичи, кролика, готовых полуфабрикатов разнообразного ассортимента;
 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;
 выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных
12

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том
числе региональных;
 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
при приготовлении, подготовке и хранении фаршей, начинок, отделочных
полуфабрикатов и полуфабрикатов промышленного производства;
 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
при приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, в том числе региональных;
 упаковке, складировании неиспользованных продуктов;
 оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на
вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции;
 ведения расчетов с потребителями.
выполнять трудовые действия (ПС «Повар», утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г.
№610н):
 обеспечение бригады поваров необходимыми материальными
ресурсами и персоналом;
 организация работы бригады поваров;
 контроль работы подчиненных и подготовка отчетности о работе
бригады поваров;
 обеспечение бригады кондитеров необходимыми материальными
ресурсами и персоналом;
 организация работы бригады кондитеров;
 контроль работы подчиненных и подготовка отчетности о работе
бригады кондитеров.
выполнять трудовые действия (ПС «Кондитер», утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г.
№597н):
 планирование процессов основного производства организации питания;
 организация и координация процессов основного производства
организации питания;
 контроль и оценка эффективности процессов основного производства
организации питания;
 планирование процессов кондитерского цеха;
 организация и координация процессов кондитерского цеха;
 контроль и оценка эффективности процессов кондитерского цеха.
знать:
 требований
охраны
труда,
пожарной
безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том
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числе системы анализа, оценки и управления опасными факторами (системы
ХАССП);
 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода за ним;
 требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов,
рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;
 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам
хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов;
 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранение пищевой
ценности при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов, горячих и
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок различного ассортимента;
 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам
хранения, методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов,
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
 правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок;
 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов,
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;
 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения,
рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных;
 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки
хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных
полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы
презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе
региональных;
 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и
готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства;
 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов
при приготовлении.
уметь:
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 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;
o распознавать недоброкачественные продукты;
– выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки
(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида,
кондиции,
технологических
свойств,
рационального
использования,
обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного
ассортимента;
– оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество,
безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов,
пряностей, приправ и других расходных материалов; обеспечивать их хранение
в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;
– своевременно оформлять заявку на склад;
– осуществлять их выбор в соответствии с технологическими
требованиями;
– владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении,
филитировании, править кухонные ножи;
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения
пряностей и приправ;
– проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку,
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов,
обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство,
условия и сроки хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов;
– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
– выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья,
замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов,
формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
– оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой
продукции;
1.4 Количество часов на освоение программы преддипломной
практики
Обязательной производственной нагрузки обучающегося 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы преддипломной практики является
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе профессиональными (ПК) и трудовыми функциями (ТФ):
Код

Наименование результата обучения

ВПД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
ПК 1.1
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 1.2
Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья:
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 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.
ВПД 2 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
ПК 2.1
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2
Осуществлять
приготовление,
творческое оформление
и
подготовку к реализации супов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, 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 и 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,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей
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ВПД 3 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
ПК 3.1
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 3.2
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
ПК 3.3
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, 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,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
ВПД 4 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
ПК 4.1.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 4.2
Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и
подготовку реализации холодных десертов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
к реализации холодных десертов сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и 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
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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,
региональных
с
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
ВПД 5 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
ПК 5.1
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
ПК 5.2
Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ПК 5.3
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и праздничного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
хлеба сложного
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
ВПД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
ПК 6.1.
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской
продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 6.2
Осуществлять текущее планирование, 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
ПК 6.5
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и
других категорий работников кухни на рабочем месте
ВПД.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (повар, кондитер)
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
ПК 1.1.
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
ПК 1.2
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ПК 1.3
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
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ПК 1.4

ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
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ПК 4.5.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ТФ А/01.3
ТФ А/02.3
ТФ В/01.4
ТФ В/02.4

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимент
Выполнение инструкций и заданий кондитера/повара по организации
рабочего места
Выполнение заданий кондитера по изготовлению, презентации и продаже
теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции/ блюд,
напитков и кулинарных изделий
Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места кондитера/повара к
работе
Изготовление, оформление и презентация кондитерской и шоколадной
продукции/ блюд, напитков и кулинарных изделий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать
информационные
технологии
в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3 СТРУКТУРА
ПРАКТИКИ

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

3.1 Объем времени на освоение программы производственной
практики
Вид производственной работы

Количество
часов

Обязательная учебная нагрузка (практическая подготовка),
всего
в том числе:
практические занятия
дифференцированный зачет (зачет)
Промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета

144
141
3

3.2 Тематический план и содержание производственной практики
Обязательная нагрузка

теоретических занятий (час)

практических занятий (час)

промежуточная аттестация в
форме диф.зачёта (час)

1. Ознакомление с мастерской (предприятием, организацией)
1.1 Общее ознакомление смастерской (предприятием,
организацией). Инструктаж по технике безопасности
1.2 Описание рабочего места
1.3 Работа с нормативно-технологической документацией
2. Выполнение работ по специальности Поварское и
кондитерское дело
2.1 Обработка овощей и грибов различными способами
2.2 Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов:
вареных, жаренных, запечённых
2.3 Приготовление блюд из яиц и творога
2.4 Приготовление мучных блюд
2.5 Приготовление супов: холодных, молочных, сладких
2.6 Правила оформления и отпуск супов, температура подачи,
упаковка и упаковка супов для подачи на вынос
2.7 Приготовление блюд из рыбной котлетной массы
2.8 Приготовление блюд из рыбы: тушеной, отварной, жаренной

18

18

-

18

-

6

6

-

6

-

6
6

6
6

-

6
6

-

120

120

-

120

-

6

6

6

6

-

6

-

6
6
6

6
6
6

-

-

-

6
6
6

6

6

-

6

-

6
6

6
6

-

6
6

-

Всего часов

Содержание учебной деятельности

Практическая подготовка

в том числе

6

-
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2.9 Приготовление горячих блюд и закусок из мяса и мясных
субпродуктов
2.10 Приготовление блюд и закусок из домашней птицы в
отварном, жареном или тушеном виде
2.11Приготовление и оформления холодных блюд и закусок из
рыбы, мяса и птицы
2.12 Приготовление и оформление холодных сладких блюд
2.13 Приготовление и оформление холодных напитков
2.14 Приготовление и оформление горячих напитков
2.15Приготовление теста различного вида: заварное, песочное,
сдобное, пряничное, вафельное
2.16 Правила оформление и отпуск десертов с кремом
2.17 Приготовление и оформление десертов из мороженного
2.18 Приготовление и оформление диетических блюд
3. Сбор и обобщение материала для отчёта
3.1 Подготовка отчёта по практике
3.2 Защита отчёта по практике/ дифференцированный зачет
Всего:

6

6

-

6

-

6

6

-

6

-

6

6

6
6
6

6
6
6

-

6

6

6
6
6
6
3
3
144

6
6
6
6
3
3
144

6
-

-

6
6
6

-

6

-

-

6
6
6
3
3
141

3
3
3

-

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Преддипломная практика реализуется в организациях общественного
питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной
области.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
преддипломной
практики
должно
соответствовать
содержанию
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основная литература:
1. Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для среднего
профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей
редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-59916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/426417
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2. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / И. В. Васильева, Е. Н.
Мясникова, А. С. Безряднова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/02399211-E9C8-4484-8BF9F243D9D267BA
3. Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07215-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452237
4. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания : учебник
для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская,
О. В. Автюхова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14029-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467502
5. Практические занятия по профессии «Повар, кондитер». Организация и
проведение в условиях дуального обучения : учебно-методическое пособ / Ж.
В. Морозова, Н. В. Пушина, Е. А. Зайцева, Н. А. Кочурова. — Санкт-Петербург
: Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3892-1. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/126908
6. Чижикова, О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных
изделий : учебник для среднего профессионального образования / О. Г.
Чижикова, Л. О. Коршенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :Издательство
Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407614-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452592
Дополнительная литература:
1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления
персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-01543-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452443
2. Беспалова, В. В. Технология приготовления десертов : учебное пособие
/ В. В. Беспалова, Е. Г. Туршук. — Мурманск : МГТУ, 2018. — 148 с. — ISBN
978-5-86185-962-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142657
3. Васюкова, А. Т. Технология продукции общественного питания :
учебник / А. Т. Васюкова, А. А. Славянский, Д. А. Куликов ; под редакцией А.
Т. Васюковой. — Москва : Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-39402516-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/105564 (дата обращения: 09.02.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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4. Иванова, Е. Е. Технология морепродуктов : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов,
С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09389-6.
5. Зайцева, Е. А. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней птицы.
Практикум для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» : учебное
пособие / Е. А. Зайцева, Н. В. Пушина, Ж. В. Морозова. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-4126-6. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131009
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/453802
6. Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для
хлебобулочных и кондитерских изделий. [Электронный ресурс] / С.Я.
Корячкина, Т.В. Матвеева. — Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 528 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58738 — Загл. с экрана.
7. Кузнецов, И. Н.
Документационное обеспечение управления.
Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451242
8. Магомедов, Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в
производстве кондитерских изделий: учеб.пособие. [Электронный ресурс] /
Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Л.А. Лобосова. —
Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 2015. — 440 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69874 — Загл. с экрана.
9. Матвеева, Т.В. Мучные кондитерские изделия функционального
назначения. Научные основы, технологии, рецептуры. [Электронный ресурс] /
Т.В. Матвеева, С.Я. Корячкина. — Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 2016. —
360 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69879 — Загл. с экрана.
10. Мглинец, А.И. Технология продукции общественного питания:
Учебник для вузов. [Электронный ресурс] / А.И. Мглинец, Н.А. Акимова, Г.Н.
Дзюба, Г.Г. Дубцов. — Электрон.дан. — СПб. : , 2015. — 736 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/90674 — Загл. с экрана.
11. Олейникова, А.Я. Технология кондитерских изделий. Практикум:
учеб. Пособие. [Электронный ресурс] / А.Я. Олейникова, Г.О. Магомедов, И.В.
Плотникова, Т.А. Шевякова. — Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 2015. — 600 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69872 — Загл. с экрана.
12. Олейникова,
А.Я.
Технология
кондитерских
изделий.
Технологические расчеты. [Электронный ресурс] / А.Я. Олейникова, Г.О.
Магомедов, И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова. — Электрон.дан. — СПб. :
ГИОРД, 2015. — 296 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69873 —
Загл. с экрана.
13. Родионова, Л. Я. Технология безалкогольных напитков : учебное
пособие / Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. — 2-е изд., стер.
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— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-2257-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/99117
14. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания
на производственных предприятиях и в учебных заведениях. [Электронный
ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : , 2017. — 340 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90668 — Загл. с экрана.
15. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для
предприятий общественного питания. [Электронный ресурс] — Электрон.дан.
— СПб. : , 2017. — 194 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90667 —
Загл. с экрана.
4.3 Общие требования к организации преддипломной практики
1) Преддипломная практика может проводиться в организациях в
специально-оборудованных помещениях на основе договоров между
организацией и образовательным учреждением;
2) сроки проведения практики устанавливаются образовательным
учреждением в соответствии с ОПОП СПО;
4) общий объем времени на проведение преддипломной практики
определяется ФГОС СПО и учебным планом и составляет 144 часа.
Результатом освоения преддипломной практики выступают ПК, оценка
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на
основе заранее определенных критериев.
Обязательным условием допуска к преддипломной практике является
освоение учебной и производственной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках профессиональных модулей.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от образовательной организации и от организации, с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций:
отчет по преддипломной практике;
дневник;
характеристика;
оценка сформированности компетенций (ОК, ПК);
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анкета удовлетворенности работодателей.
Руководитель практики от колледжа оценивает итоги практики на основе
представленного отчета и устного отчета студента.
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 1.1
Организовывать
подготовку рабочих
мест, оборудования,
сырья, материалов
для приготовления
полуфабрикатов в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
Выполнение всех действий по организации
подготовки рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты (система ХАССП), требованиями
охраны труда и техники безопасности:
– оптимальный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу обработки сырья, виду
и способу приготовления полуфабрикатов
сложного ассортимента);
– рациональное размещение оборудования,
инвентаря, посуды, инструментов, сырья,
материалов на рабочем месте;
– точная оценка соответствия качества и
безопасности сырья, продуктов, материалов
требованиям регламентов;
– соответствие распределения заданий между
подчиненными в их квалификации;
– соответствие организации хранения сырья,
продуктов, готовых полуфабрикатов
требованиям регламентов (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию ведение
расчетов потребности в сырье, продуктах;
– соответствие правилам оформления заявки
на сырье, продукты.

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 1.2
Осуществлять
обработку,
подготовку
экзотических и
редких видов сырья:
овощей, грибов,
рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи
ПК 1.3
Проводить
приготовление
и
подготовку
к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий
сложного
ассортимента

Основные показатели
оценки результата
Подготовка, обработка различными методами
экзотических видов овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, приготовление
полуфабрикатов сложного ассортимента:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие отходов и потерь сырья при
его обработке и приготовлении
полуфабрикатов действующим нормам;
– оптимальность процесса обработки,
подготовки сырья и приготовления
полуфабрикатов (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора методов обработки
сырья, способов и техник приготовления
полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его
количеству, требованиям рецептуры);
– профессиональная демонстрация навыков
работы с ножом, механическим
оборудованием, оборудованием для
вакуумирования, упаковки;
– соответствие готовой продукции (внешний
вид, форма, вкус, консистенция, выход и т.д.)
особенностям заказа, методам обслуживания;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
обработки, подготовки экзотических видов
сырья, продуктов, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента,
соответствие процессов инструкциям,
регламентам;
– соответствие процессов обработки
экзотических видов сырья и приготовления
полуфабрикатов стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и технике
безопасности:
– корректное использование цветных
разделочных досок;
– раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
– соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы обработанного сырья,
приготовленных полуфабрикатов
требованиям действующих норм, рецептуре;
– точность расчетов норм закладки сырья при
изменении выхода полуфабрикатов,
взаимозаменяемости сырья, продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых
полуфабрикатов требованиям рецептуры;
– эстетичность, аккуратность комплектования
и упаковки готовых полуфабрикатов для
отпуска на вынос.
ПК 1.4
– актуальность, соответствие разработанной,
Осуществлять
адаптированной рецептуры особенностям
разработку,
заказа, виду и форме обслуживания:
адаптацию рецептур – оптимальность, точность выбора типа и
полуфабрикатов с
количества
продуктов,
вкусовых,
учетом потребностей ароматических,
красящих
веществ,
различных категорий соответствие требованиям побезопасности
потребителей, видов продукции;
и форм
–
соответствие
дополнительных
обслуживания
ингредиентов виду основного сырья;
– соблюдение баланса жировых и вкусовых
компонентов;
– актуальность, оптимальность формы,
текстуры,
соответствие
их
способу
последующей термической обработки;
– оптимальность выбора, комбинирования
способов
кулинарной
обработки
и
приготовления;
соответствие способов обработки виду,
кондиции сырья;
– точность выбора направлений изменения
рецептуры с учетом особенностей заказа,
сезонности, кондиции, размера, формы
сырья;
– точность, правильность ведения расчетов,
оформления
результатов
проработки;
соответствие методов расчета количества
сырья,
продуктов,
массы
готового

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 2.1.
Организовывать
подготовку рабочих
мест, оборудования,
сырья, материалов
для приготовления
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами
для
приготовления
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
полуфабриката действующим методикам,
правильность определения норм отходов и
потерь при обработке сырья и приготовлении
полуфабрикатов;
– правильность оформления акта проработки
новой или адаптированной рецептуры;
– оптимальность выбора способа презентации
результатов
проработки
(полуфабрикат,
разработанную документацию);
– демонстрация профессиональных навыков
выполнения работ по обработке экзотических
видов сырья, приготовления полуфабрикатов
сложного ассортимента при проведении
мастер-класса для представления результатов
разработки.
Выполнение всех действий по организации
подготовки рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты (система ХАССП), требованиями
охраны труда и техники безопасности:
– оптимальный
выбор
и
целевое,
безопасное использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу приготовления горячей
кулинарной
продукции
сложного
ассортимента);
– рациональное размещение оборудования,
инвентаря, посуды, инструментов, сырья,
материалов на рабочем месте;
– точная оценка соответствия качества и
безопасности сырья, продуктов, материалов
требованиям регламентов;
– соответствие распределения заданий
между подчиненными в их квалификации;
– соответствие
организации
хранения
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов
требованиям
регламентов
(соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);
– соответствие методов подготовки к
работе,
эксплуатации
технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 2.2.
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации супов
сложного
ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, 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

Основные показатели
оценки результата
Организация
и
ведение
процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении
горячей
кулинарной
продукции
действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре, особенностям
заказа);
– профессиональная
демонстрация
навыков работы с ножом, механическим,
тепловым оборудованием, оборудованием
для вакуумирования, упаковки;
– соответствие
готовой
продукции
(внешний вид, форма, вкус, консистенция,
выход и т.д.) особенностям заказа, методам
обслуживания;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления,
– творческого оформления и подготовки к
реализации супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок сложного
ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и
подготовки
к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
 корректное использование цветных
разделочных досок;
 раздельное использование контейнеров
для органических и неорганических отходов;
 соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец. одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
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 и 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,

Основные показатели
оценки результата
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
 адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
требованиям рецептуры, меню, особенностям
заказа;
– точность расчетов закладки продуктов
при
изменении
выхода
горячей
кулинарной
продукции,
взаимозаменяемости продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовой
горячей кулинарной продукции требованиям
рецептуры, заказа:
 соответствие температуры подачи виду
блюда;
 аккуратность порционирования горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок при
отпуске (чистота тарелки, правильное
использование
пространства
тарелки,
использование для оформления блюда только
съедобных продуктов)
 соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;
 гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции
(общее
 гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции в целом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям
рецептуры,
отсутствие
вкусовых противоречий;
 соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре эстетичность,
аккуратность
упаковки готовой
горячей кулинарной продукции для
отпуска на вынос
– актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной рецептуры
особенностям заказа, виду и форме
обслуживания:

Формы и методы
контроля и
оценки

визуальное впечатление:
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Результаты
(освоенные
компетенции)
региональных с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей

ПК 3.1
Организовывать
подготовку рабочих
мест, оборудования,
сырья, материалов
для приготовления
холодных блюд,
кулинарных

Основные показатели
оценки результата
 оптимальность, точность выбора типа и
количества
продуктов,
вкусовых,
ароматических,
красящих
веществ,
соответствие
их
требованиям
по
безопасности продукции;
 соответствие
дополнительных
ингредиентов виду основного сырья;
 соблюдение баланса жировых и вкусовых
компонентов;
– актуальность, оптимальность формы,
текстуры, соответствие
их
способу
последующей термической обработки;
 оптимальность выбора, комбинирования
способов
кулинарной
обработки
и
приготовления;
соответствие
способов
обработки виду, кондиции сырья, продуктов;
 точность выбора направлений изменения
рецептуры с учетом особенностей заказа,
сезонности, форме обслуживания;
– точность,
правильность
ведения
расчетов,
оформления
результатов
проработки; соответствие методов расчета
количества сырья, продуктов, массы готового
блюда, кулинарного изделия действующим
методикам, правильность определения норм
отходов и потерь при обработке сырья и
приготовлении горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок;
– правильность
оформления
акта
проработки новой или адаптированной
рецептуры;
– оптимальность
выбора
способа
презентации
результатов
проработки
(горячую
кулинарную
продукцию,
разработанную документацию);
– демонстрация
профессиональных
навыков
выполнения
работ
по
приготовлению
горячей
кулинарной
продукции сложного ассортимента при
проведении мастер-класса для представления
результатов разработки
Выполнение всех действий по организации
подготовки рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты (система ХАССП), требованиями
охраны труда и техники безопасности:
–
оптимальный
выбор
и
целевое,
безопасное использование оборудования,

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
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Результаты
(освоенные
компетенции)
изделий, закусок в
соответствии с
инструкциями и
регламентами.

Основные показатели
оценки результата

производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу приготовления
холодной кулинарной продукции сложного
ассортимента);
–
рациональное
размещение
оборудования,
инвентаря,
посуды,
инструментов, продуктов, полуфабрикатов,
материалов на рабочем месте;
–
точная оценка соответствия качества и
безопасности продуктов, полуфабрикатов,
материалов требованиям регламентов;
–
соответствие распределения заданий
между подчиненными в их квалификации;
–
соответствие организации хранения
сырья, продуктов, полуфабрикатов, готовой
кулинарной
продукции
требованиям
регламентов (соблюдение температурного
режима, товарного соседства в холодильном
оборудовании,
правильность
упаковки,
складирования);
–
соответствие методов подготовки к
работе,
эксплуатации
технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике
безопасности,
охране
труда,
санитарии и гигиене;
–
правильная,
в
соответствии
с
инструкциями, безопасная правка ножей;
–
точность,
соответствие
заданию
ведение расчетов потребности в сырье,
продуктах;
–
соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты
Организация
и
ведение
процессов
ПК 3.2
Осуществлять
приготовления, творческого оформления и
приготовление,
подготовки к реализации салатов, канапэ,
непродолжительное соусов, холодных блюд, кулинарных изделий,
хранение холодных
закусок сложного ассортимента:
соусов, заправок с
–
адекватный выбор основных продуктов
учетом потребностей и дополнительных ингредиентов, в том числе
различных категорий специй, приправ, точное распознавание
потребителей, видов недоброкачественных продуктов;
и форм
–
соответствие потерь при приготовлении
обслуживания.
холодной
кулинарной
продукции
действующим нормам;
ПК 3.3
Осуществлять
–
оптимальность процесса приготовления
приготовление,
салатов, канапэ, соусов, холодных блюд,

Формы и методы
контроля и
оценки
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
творческое
оформление и
подготовку к
реализации салатов
сложного
ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, 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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

кулинарных изделий и закусок (экономия
ресурсов:
продуктов,
времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие
выбора способов и техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);
–
профессиональная
демонстрация
навыков работы с ножом, механическим,
тепловым оборудованием, оборудованием
для вакуумирования, упаковки;
–
соответствие
готовой
продукции
(внешний вид, форма, вкус, консистенция,
выход и т.д.) особенностям заказа, методам
обслуживания;
–
правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации салатов, канапэ,
соусов, холодных блюд, кулинарных изделий
и
закусок
сложного
ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям,
регламентам;
–
соответствие процессов приготовления
и подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
•
корректное использование цветных
разделочных досок;
•
раздельное использование контейнеров
для органических и неорганических отходов;
•
соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
•
адекватный
выбор
и
целевое,
безопасное
использование
оборудования, инвентаря, инструментов,
посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы салатов, канапэ, соусов,
холодных блюд,кулинарных изделий и
закусок требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при
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Результаты
(освоенные
компетенции)
реализации
холодных блюд из
мяса, домашней
птицы, дичи
сложного
ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов
и форм
обслуживания.

Основные показатели
оценки результата

изменении выхода холодной кулинарной
продукции, взаимозаменяемости продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовой
холодной
кулинарной
продукции
требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи виду
блюда;
• аккуратность порционирования холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок при
отпуске (чистота тарелки, правильное
использование
пространства
тарелки,
использование для оформления блюда только
съедобных продуктов) • соответствие объема,
массы блюда размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции (общее визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции вцелом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых
противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонентаблюда/изделия заданию,
рецептуре – эстетичность, аккуратность
упаковки готовой холодной кулинарной
продукции для отпуска на вынос.
– актуальность, соответствие разработанной,
ПК 3.7
Осуществлять
адаптированной рецептуры особенностям
разработку,
заказа, виду и форме обслуживания:
адаптацию
• оптимальность, точность выбора типа и
рецептур холодных
количества продуктов, вкусовых,
блюд, кулинарных
ароматических, красящих веществ,
изделий, закусок, в
соответствие их требованиям по
том числе
безопасности продукции;
авторских,
• соответствие дополнительных ингредиентов
брендовых,
виду основного сырья;
региональных с
• соблюдение баланса жировых и вкусовых
учетом потребностей компонентов;
различных
• актуальность, оптимальность формы,
категорий
текстуры, соответствие их способу
потребителей, видов последующей термической обработки;
и форм
• оптимальность выбора, комбинирования
обслуживания.
способов кулинарной обработки и
приготовления; соответствие способов

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК
4.1.
Организовывать
подготовку рабочих
мест, оборудования,
сырья, материалов
для приготовления
холодных и горячих
сладких
блюд,
десертов, напитков в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
обработки виду, кондиции сырья, продуктов;
• точность выбора направлений изменения
рецептуры с учетом особенностей заказа,
сезонности, форме обслуживания;
– точность, правильность ведения расчетов,
оформления результатов проработки;
соответствие методов расчета количества
сырья, продуктов, массы готового блюда,
кулинарного изделия действующим
методикам, правильность определения норм
отходов и потерь при обработке сырья и
приготовлении холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок;
– правильность оформления акта проработки
новой или адаптированной рецептуры;
– оптимальность выбора способа презентации
результатов проработки (холодную
кулинарную продукцию, разработанную
документацию);
– демонстрация профессиональных навыков
выполнения работ по приготовлению
холодной кулинарной продукции сложного
ассортимента при проведении мастер-класса
для представления результатов разработки
Выполнение всех действий по организации
подготовки рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты (система ХАССП), требованиями
охраны труда и техники безопасности:

оптимальный выбор и целевое,
безопасное использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу приготовления
холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента);

рациональное размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, продуктов, полуфабрикатов,
материалов на рабочем месте;

точная оценка соответствия качества
и безопасности продуктов, полуфабрикатов,
материалов требованиям регламентов,
рецептуре; соответствие распределения
заданий между подчиненными их
квалификации;

соответствие организации хранения
сырья, продуктов, полуфабрикатов, готовых

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 4.2.
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
холодных десертов
сложного
ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов
и 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.

Основные показатели
оценки результата
холодных и горячих десертов, напитков
требованиям регламентов (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);

соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;

точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в сырье,
продуктах;

соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты.
Организация
и
ведение
процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного ассортимента:
адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
ароматических, красящих веществ, точное
распознавание
недоброкачественных
продуктов;
соответствие потерь при приготовлении
холодных и горячих десертов, напитков
действующим нормам;
оптимальность
процесса
приготовления
холодных и горячих десертов, напитков
(экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие
выбора способов и техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);
профессиональная демонстрация навыков
работы с ножом, механическим, тепловым
оборудованием,
специализированным
оборудованием для приготовления холодных
и
горячих
напитков,
приготовления
украшений
из
шоколада,
карамели,
оборудованием
для
вакуумирования,
упаковки;
соответствие готовой продукции (внешнего
вида, формы, вкуса, консистенции, выхода и
т.д.)
особенностям
заказа,
методам
обслуживания;

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

правильное,
оптимальное,
адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям,
регламентам;
соответствие процессов приготовления и
подготовки
к
реализации
стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
корректное
использование
цветных
разделочных досок;
раздельное использование контейнеров для
органических инеорганических отходов;
соблюдение
требований
персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике); адекватный выбор и целевое,
безопасное использование оборудования,
инвентаря, инструментов, посуды;
соответствие времени выполнения работ
нормативам;
соответствие массы холодных и горячих
десертов, напитков требованиям рецептуры,
меню, особенностям заказа;
точность расчетов закладки продуктов при
изменении выхода холодных и горячих
десертов, напитков, взаимозаменяемости
продуктов;
адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
соответствие
внешнего
вида
готовых
холодных и горячих десертов, напитков
требованиям рецептуры, заказа:
соответствие температуры подачи виду
блюда;
аккуратность порционирования холодных и
горячих десертов, напитков при отпуске
(чистота столовой посуды для отпуска,
правильное использование пространства
посуды, использование для оформления
блюда только съедобных продуктов)
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 4.6.
Осуществлять
разработку,
адаптацию
рецептур
холодных и
горячих десертов,
напитков, в том
числе авторских,
брендовых,
региональных
с учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм
обслуживания

Основные показатели
оценки результата
соответствие объема, массы блюда размеру и
форме столовой посуды, используемой для
отпуска,
оптимальность
выбора
вида
столовой посуды;
гармоничность, креативность внешнего вида
готовой продукции (общее визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции в целом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых
противоречий;
соответствие текстуры
(консистенции)
каждого компонента
блюда/изделия
заданию,
рецептуре
эстетичность, аккуратность упаковки готовых
холодных и горячих десертов, напитков для
отпуска на вынос
актуальность, соответствие разработанной,
адаптированной рецептуры особенностям
заказа, виду и форме обслуживания:

оптимальность, точность выбора типа
и
количества
продуктов,
вкусовых,
ароматических,
красящих
веществ,
соответствие их
требованиям
по
безопасности продукции;

соответствие
дополнительных
ингредиентов
виду основного
сырья;
соблюдение баланса жировых и вкусовых
компонентов;

актуальность, оптимальность формы,
текстуры,
соответствие их способу
последующей термической обработки;

оптимальность
выбора,
комбинирования
способов
кулинарной
обработки и приготовления;

точность
выбора
направлений
изменения рецептуры с учетом особенностей
заказа, сезонности, формы обслуживания;

точность,
правильность
ведения
расчетов,
оформления
результатов
проработки; соответствие методов расчета
количества сырья, продуктов, массы готового
десерта, напитка действующим методикам,
правильность определения норм потерь при
приготовлении
десертов
и
напитков
сложного ассортимента;

правильность
оформления
акта

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 5.1.
Организовывать
подготовку рабочих
мест, оборудования,
сырья, материалов
для приготовления
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
проработки новой или адаптированной
рецептуры;

оптимальность
выбора
способа
презентации
результатов
проработки
(холодных и горячих десертов, напитков,
разработанной документации);

демонстрация
профессиональных
навыков
выполнения
работ
по
приготовлению
холодных
и
горячих
десертов, напитков сложного ассортимента
при
проведении
мастер-класса
для
представления результатов разработки
Выполнение всех действий по организации
подготовки рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты (система ХАССП), требованиями
охраны труда и техники безопасности:

оптимальный выбор и целевое,
безопасное использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу приготовления
холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента);

рациональное размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, продуктов, полуфабрикатов,
материалов на рабочем месте;

точная оценка соответствия качества
и безопасности продуктов, полуфабрикатов,
материалов требованиям регламентов,
рецептуре; соответствие распределения
заданий между подчиненными их
квалификации;

соответствие организации хранения
сырья, продуктов, полуфабрикатов, готовых
холодных и горячих десертов, напитков
требованиям регламентов (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);

соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 5.2. Осуществлять
приготовление,
хранение отделочных
полуфабрикатов для
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий
ПК 5.3. Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации
хлебобулочных
изделий и
праздничного хлеба
сложного
ассортимента 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 учетом
потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
ПК 5.5.

Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации
пирожных и тортов
сложного
ассортимента

Основные показатели
оценки результата

правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;

точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в сырье,
продуктах;

соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты.
Организация
и
ведение
процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента
– адекватный выбор основных продуктов
и дополнительных ингредиентов, в том
числе ароматических, красящих веществ,
точное
распознавание
недоброкачественных продуктов;
– оптимальность процесса приготовления
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента (экономия
ресурсов:
продуктов,
времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие
выбора способов и техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);
– профессиональная
демонстрация
навыков
работы
с
кондитерским
инвентарем,
инструментами,
механическим, тепловым оборудованием,
специализированным оборудованием для
приготовления украшений из шоколада,
карамели,
оборудованием
для
вакуумирования, упаковки;
– соответствие
готовой
продукции
(внешнего
вида,
формы,
вкуса,
консистенции, выхода и т.д.) особенностям
заказа;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента, соответствие процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления
и подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное
использование
цветных
разделочных досок;

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

• раздельное использование контейнеров
для органических и неорганических
отходов;
• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и
в холодильнике);
• адекватный
выбор
и
целевое,
безопасное использование оборудования,
инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента требованиям рецептуры,
меню, особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий,
взаимозаменяемости продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного ассортимента требованиям
рецептуры, заказа:
– соответствие температуры подачи виду
блюда;
•
аккуратность
порционирования
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
сложного
ассортимента
при
порционном отпуске (чистота столовой
посуды
для
отпуска,
правильное
использование
пространства
посуды,
использование для оформления изделия
только съедобных продуктов)
• соответствие объема, массы изделия
размеру и форме столовой посуды,
используемой для отпуска;
• гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции (общее визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция);

42

Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ПК 5.6.
Осуществлять
разработку,
адаптацию рецептур
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий, в том числе
авторских,
брендовых,
•
региональных с
учетом потребностей •
различных категорий
потребителей
•
•
•

• гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в целом и
каждого
ингредиента
современным
требованиям, требованиям рецептуры,
отсутствие вкусовых противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента изделия заданию,
рецептуре
– эстетичность, аккуратность упаковки
готовых
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
сложного
ассортимента для отпуска на вынос
• актуальность,
соответствие
разработанной, адаптированной рецептуры
особенностям заказа, виду и форме
обслуживания:
• оптимальность, точность выбора типа и
количества
продуктов,
вкусовых,
ароматических,
красящих
веществ,
соответствие
их
требованиям
по
безопасности продукции;
соответствие дополнительных ингредиентов
виду основного сырья;
соблюдение баланса жировых и вкусовых
компонентов;
актуальность,
оптимальность
формы,
текстуры;
оптимальность выбора, комбинирования
способов приготовления;
точность выбора направлений изменения
рецептуры с учетом особенностей заказа,
сезонности, формы обслуживания;
• точность, правильность ведения расчетов,
оформления результатов проработки;
соответствие методов расчета количества
сырья, продуктов, массы готового изделия
действующим методикам;
• правильность оформления акта
проработки новой или адаптированной
рецептуры;
• оптимальность выбора способа
презентации результатов проработки
(хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента,
разработанной документации);
• демонстрация профессиональных навыков
выполнения работ по приготовлению
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
сложного
ассортимента
при

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

проведении мастер-класса для представления
результатов разработки
ПК 6.1.
Осуществлять
разработку
ассортимента
кулинарной
и
кондитерской
продукции,
различных видов
меню с учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм
обслуживания
ПК 6.2.
Осуществлять
текущее
планирование,
координацию
ПК 6.3.
Организовывать
ресурсное
обеспечение
деятельности
подчиненного
персонала
ПК 6.4.
Осуществлять
организацию
и
контроль текущей
деятельности
подчиненного
персонала
ПК 6.5.
Осуществлять
инструктиров
ание,
обучение
поваров,
кондитеров,
пекарей и других
категорий

– соответствие плана-меню заказу, типу,
Текущий
классу организации питания;
контроль:
– правильность
экспертное
последовательности
расположения
наблюдение и блюд в ме
– соответствие
выхода блюда в меню
оценка
форме,
в
способу обс
– точность расчета цены блюда по меню;
процессе
– актуальность,
выполнения:
конкурентоспособность (ценовая)
- заданий по
предложенного ассортимента кулинарной
преддипломной
и кондитерской продукции, соответствие
практике;
ассортимента типу, классу
организации питания, заказу
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
– точность
расчетов
Текущий
производственных
контроль:
показателей, правильный выбор
экспертное
методик расчета;
наблюдение и
персонала с учетом
взаимодействия
с
– деятельности
правильностьподчиненного
выбора, оформления
оценка
в
бланков;
процессе
– правильность, точность
выполнения:
расчетов потребности в сырье,
- заданий по
пищевых продуктах в соответствии с
преддипломной
заказом;
практике;
– правильность
оформления
заявки
на
Промежуточная
сырье,
пищевые продукты
аттестация:
на склад для выполнения заказа;
- экспертная оценка
– правильность расчета потребности в
защиты отчетов по
трудовых ресурсах для выполнения заказа;
преддипломной
– правильность составления графика
практике.
выхода на работу;
– адекватность
распределения
производственных заданий уровню
квалификации персонала;
– правильность составления должностной
инструкции повара;
– соответствие инструкции для повара
требованиям нормативных документов;
– адекватность предложений по выходу
из конфликтных ситуаций;
– адекватность
предложений
по
стимулированию подчиненного персонала;
– правильность выбора способов и форм
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Результаты
(освоенные
компетенции)
работников кухни
на рабочем месте

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

инструктирования персонала;
– адекватность, оптимальность выбора
способов действий, методов, техник,
последовательностей
действий
при
проведении обучения на рабочем месте,
проведении мастер- классов, тренингов;
– точность, адекватность выбора форм и
методов контроля качества выполнения
работ персоналом;
– адекватность составленных планов
деятельности поставленным задачам;
– адекватность
предложений
по
предупреждению
хищений
на
производстве;
– соответствие порядка проведения
инвентаризации действующим правилам;
– точность выбора методов обучения,
инструктирования;
– актуальность составленной программы
обучения персонала;
– оценивать результаты обучения

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (повар, кондитер)
ПК 1.1
Подготавливать
рабочее место,
оборудование,
сырье, исходные
материалы для
обработки сырья,
приготовления
полуфабрикатов в
соответствии с
инструкциями и
регламентами.

Выполнение всех действий по организации и
содержанию рабочего места повара в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу обработки сырья, виду
и способу приготовления полуфабрикатов);
– рациональное размещение на рабочем месте
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты, охраны
труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки
рабочего места повара;
– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и дезинфицирующих
средств;
– правильное выполнение работ по уходу за
весоизмерительным оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 1.2
Осуществлять
обработку,
подготовку овощей,
грибов, рыбы,
нерыбного водного
сырья, мяса,
домашней птицы,
дичи, кролика.
ПК 1.3
Проводить
приготовление и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов
разнообразного
ассортимента для
блюд, кулинарных
изделий из рыбы и
нерыбного водного
сырья.
ПК 1.4
Проводить
приготовление и
подготовку к

Основные показатели
оценки результата
посудомоечной машине), организации
хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря, инструментов
инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения сырья,
продуктов, готовых полуфабрикатов
требованиям к их безопасности для жизни и
здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета
потребности в сырье продуктах;
– соответствие правилам оформления заявки
на сырье, продукты
Подготовка, обработка различными методами
традиционных видов овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие отходов и потерь сырья при
его обработке и приготовлении
полуфабрикатов действующим нормам;
– оптимальность процесса обработки,
подготовки сырья и приготовления
полуфабрикатов (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора методов обработки
сырья, способов и техник приготовления
полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его
количеству, требованиям рецептуры);
– профессиональная демонстрация навыков
работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
обработки, подготовки сырья, продуктов,
приготовления полуфбрикатов, соответствие

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
реализации
полуфабрикатов
разнообразного
ассортимента для
блюд, кулинарных
изделий из мяса,
домашней птицы,
дичи, кролика.

ПК 2.1
Подготавливать
рабочее место,
оборудование,
сырье, исходные
материалы для
приготовления
горячих блюд,
кулинарных

Основные показатели
оценки результата
процессов инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов обработки сырья и
приготовления полуфабрикатов стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
технике безопасности:
• корректное использование цветных
разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы обработанного сырья,
готовых полуфабрикатов требованиям
рецептуры;
– точность расчетов закладки сырья при
изменении выхода полуфабрикатов,
взаимозаменяемости сырья, продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых
полуфабрикатов требованиям рецептуры;
– аккуратность выкладывания готовых
полуфабрикатов в функциональные емкости
для хранения и транспортирования;
– эстетичность, аккуратность упаковки
готовых полуфабрикатов для отпуска на
вынос.
Выполнение всех действий по организации и
содержанию рабочего места повара в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
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Результаты
(освоенные
компетенции)
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами.

ПК 2.2
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение бульонов,
отваров

Основные показатели
оценки результата
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу механической и
термической кулинарной обработки);
– рациональное размещение на рабочем месте
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты, охраны
труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки
рабочего места повара;
– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и дезинфицирующих
средств;
– правильное выполнение работ по уходу за
весоизмерительным оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в
посудомоечной машине), организации
хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря, инструментов
инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовой горячей
кулинарной продукции требованиям к их
безопасности для жизни и здоровья человека
(соблюдение температурного режима,
товарного соседства в холодильном
оборудовании, правильность охлаждения,
замораживания для хранения, упаковки на
вынос, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах, полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам.
Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячей кулинарной
продукции:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание

Формы и методы
контроля и
оценки
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
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Результаты
(освоенные
компетенции)
разнообразного
ассортимента.
ПК 2.3
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации супов
разнообразного
ассортимента.
ПК 2.4
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение горячих
соусов
разнообразного
ассортимента.
ПК 2.5
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
блюд и гарниров из
овощей, грибов,
круп, бобовых,
макаронных изделий
разнообразного
ассортимента.
ПК 2.6
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок из
яиц, творога, сыра,
муки разнообразного
ассортимента.
ПК 2.7
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и

Основные показатели
оценки результата
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении
горячей кулинарной продукции
действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетичеких затрат и
т.д., соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре, особенностям
заказа);
– профессиональная демонстрация навыков
работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий и
закусок, соответствие процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и
подготовки к реализации стандртам чистоты,
требованиям охраны труда и техники
безопасности: • корректное использование
цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы супов, соусов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
требованиям рецептуры, меню, особенностям
заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при
изменении выхода горячей кулинарной
продукции, взаимозаменяемости продуктов;
– адкватность оценки качества готовой

Формы и методы
контроля и
оценки
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
подготовку к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок из
рыбы, нерыбного
водного сырья
разнообразного
ассортимента
ПК 2.8
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок из
мяса, домашней
птицы, дичи и
кролика
разнообразного
ассортимента

ПК 3.1
Подготавливать
рабочее место,
оборудование,
сырье, исходные
материалы для
приготовления
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовой
горячей кулинарной продукции требованиям
рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи виду
блюда;
• аккуратность порционирования горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок при
отпуске (чистота тарелки, правильное
использование пространства тарелки,
использование для оформления блюда только
съедобных продуктов) • соответствие объема,
массы блюда размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции (общее визуальное
впечатление:
• цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции в целом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых
противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента блюда/изделия заданию,
рецептуре – эстетичность, аккуратность
упаковки готовой горячей кулинарной
продукции для отпуска на вынос
Выполнение всех действий по организации и
содержанию рабочего места повара в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу механической и
термической кулинарной обработки);
– рациональное размещение на рабочем месте
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты, охраны
труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки
рабочего места повара;
– рациональный выбор и адекватное

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 3.2
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение холодных
соусов, заправок
разнообразного
ассортимента
ПК 3.3
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации салатов
разнообразного
ассортимента
ПК 3.4

Основные показатели
оценки результата
использование моющих и дезинфицирующих
средств;
– правильное выполнение работ по уходу за
весоизмерительным оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в
посудомоечной машине), организации
хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря, инструментов
инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовой
холодной кулинарной продукции
требованиям к их безопасности для жизни и
здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
охлаждения, замораживания для хранения,
упаковки на вынос, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах, полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам
Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации холодной
кулинарной продукции:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении
холодной кулинарной продукции
действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления
соусов, салатов, бутербродов, холодных
блюд, кулинарных изделий и закусок
(экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетичеких затрат и т.д., соответствие
выбора способов и техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);
– профессиональная демонстрация навыков

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.

51

Результаты
(освоенные
компетенции)
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
бутербродов, канапе,
холодных закусок
разнообразного
ассортимента
ПК 3.5
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
холодных блюд из
рыбы, нерыбного
водного сырья
разнообразного
ассортимента
ПК 3.6
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
холодных блюд из
мяса, домашней
птицы, дичи
разнообразного
ассортимента

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодной
кулинарной продукции, соответствие
процессов инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и
подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное использование цветных
разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы холодной кулинарной
продукции требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при
изменении выхода холодной кулинарной
продукции, взаимозаменяемости сырья,
продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовой
холодной кулинарной продукции
требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи виду
блюда, кулинарного изделия, закуски;
• аккуратность порционирования холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок при
отпуске (чистота тарелки, правильное
использование пространства тарелки,
использование для оформления блюда только
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 4.1
Подготавливать
рабочее место,
оборудование,
сырье, исходные
материалы для
приготовления
холодных и горячих
сладких блюд,
десертов, напитков
разнообразного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
съедобных продуктов) • соответствие объема,
массы блюда размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции (общее визуальное
впечатление:
• цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции в целом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых
противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента блюда/изделия заданию,
рецептуре – эстетичность, аккуратность
упаковки готовой холодной кулинарной
продукции для отпуска на вынос
Выполнение всех действий по организации и
содержанию рабочего места в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу механической и
термической кулинарной обработки);
– рациональное размещение на рабочем месте
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты, охраны
труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки
рабочего места повара;
– рациональный выбор и адекватное
использование моющих и дезинфицирующих
средств;
– правильное выполнение работ по уходу за
весоизмерительным оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в
посудомоечной машине), организации
хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря, инструментов
инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения
продуктов, полуфабрикатов, готовых
холодных и горячих сладких блюд, десертов,

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 4.2
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
холодных сладких
блюд, десертов
разнообразного
ассортимента
ПК 4.3
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
сладких блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента
ПК 4.4
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
холодных напитков

Основные показатели
оценки результата
напитков требованиям к их безопасности для
жизни и здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
охлаждения, замораживания для хранения,
упаковки на вынос, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах, полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилам
Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении
холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления
холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков (экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетических затрат и т.д.,
соответствие выбора способов и
техник приготовления рецептуре,
особенностям заказа);
– профессиональная демонстрация навыков
работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков,
соответствие процессов инструкциям,
регламентам;
– соответствие процессов приготовления и
подготовки к реализации стандртам чистоты,
требованиям охраны труда и техники
безопасности:

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
разнообразного
ассортимента
ПК 4.5
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
напитков
разнообразного
ассортимента

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

• корректное использование цветных
разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
требованиям рецептуры, меню, особенностям
заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при
изменении выхода холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков,
взаимозаменяемости сырья, продуктов;
– адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых
холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи;
• аккуратность порционирования (чистота
столовой посуды после порционирования,
оформления, правильное использование
пространства посуды, использование для
оформления готовой продукции только
съедобных продуктов) • соответствие объема,
массы порции размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции (общее визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции в целом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых
противоречий;
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 5.1
Подготавливать
рабочее место
кондитера,
оборудование,
инвентарь,
кондитерское сырье,
исходные материалы
к работе в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Основные показатели
оценки результата
• соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента блюда/изделия, напитка
заданию, рецептуре – эстетичность,
аккуратность упаковки готовых холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков
для отпуска на вынос
Выполнение всех действий по организации и
содержанию рабочего места кондитера в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых
работ (подготовки сырья, замеса теста,
выпечки, отделки, комплектования готовой
продукции);
– рациональное размещение на рабочем месте
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места
требованиям стандартов чистоты, охраны
труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки
рабочего места кондитера;
– правильное выполнение работ по уходу за
весоизмерительным оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в
посудомоечной машине), организации
хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря, инструментов
инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения
продуктов, отделочных полуфабрикатов,
полуфабрикатов промышленного
производства, готовых мучных кондитерских
изделий требованиям к их безопасности для
жизни и здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность
охлаждения, замораживания для хранения,
упаковки на вынос, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

ПК 5.2
Осуществлять
приготовление и
подготовку к
использованию
отделочных
полуфабрикатов для
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
ПК 5.3
Осуществлять
изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации
хлебобулочных
изделий и хлеба
разнообразного
ассортимента
ПК 5.4
Осуществлять
изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
ПК 5.5
Осуществлять
изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации

Основные показатели
оценки результата
технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная подготовка
инструментов;
– точность, соответствие заданию расчета
потребности в продуктах, полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на
продукты действующим правилами
Приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий:
– адекватный выбор основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, в том числе
вкусовых, ароматических, красящих веществ,
точное распознавание недоброкачественных
продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении,
подготовке к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий действующим
нормам;
– оптимальность процесса приготовления
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре, особенностям
заказа);
– профессиональная демонстрация навыков
работы с инструментами, кондитерским
инвентарем;
– правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий, соответствие
процессов инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и
подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
• корректное использование цветных
разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота
рук, работа в перчатках при выполнении

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
преддипломной
практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
преддипломной
практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)
пирожных и тортов
разнообразного
ассортимента

ПК 8.1
Организовывать
предпринимательску
ю деятельность
ПК 8.2
Организовывать
деятельность по
трудоустройству

Основные показатели
оценки результата
конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ
нормативам;
– соответствие массы хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий требованиям
рецептуры, меню, особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при
изменении выхода хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, взаимозаменяемости
сырья, продуктов;
– адкватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий требованиям рецептуры, заказа:
• гармоничность, креативность, аккуратность
внешнего вида готовой продукции (общее
визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата
готовой продукции в целом и каждого
ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых
противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента изделия заданию,
рецептуре – эстетичность, аккуратность
упаковки готовой холодной кулинарной
продукции для отпуска на вынос
Демонстрация
навыков
организации
предпринимательской деятельности
Ориентироваться в ситуации на рынке труда
своего региона;
Находить и пользоваться информацией о
вакантных рабочих местах;
Заполнять анкеты и опросники;
Подготавливать резюме;
Оформлять документы при трудоустройстве
-знать понятие, функции, элементы рынка

Формы и методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в
процессе
выполнения:
- заданий по
учебной
практике;
Промежуточная
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Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата
труда;
- Методы поиска вакансий;
Основные правила подготовки и оформления
резюме;
Понятие, виды, содержание трудового
договора. Особенности прохождения
испытательного срока.
Адаптацию на новом рабочем месте;
Правила закрепления на рабочем месте.

Формы и методы
контроля и
оценки
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенцийи обеспечивающих их умений, но и трудовых
функций, а также развитие общих компетенций.
Результаты
(освоенные
компетенции)
ОК 01
Выбирать
способы решения
задач
профессионально
й деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессионально
й деятельности

Основные показатели
оценки результата
–
точность
распознавания
сложных
проблемных
ситуаций
в
различных
контекстах;
– адекватность анализа сложных ситуаций
при решении задач профессиональной
деятельности;
–
оптимальность
определения
этапов
решения задачи;
– адекватность определения потребности в
информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения источников
нужных ресурсов;
– разработка детального плана действий;
– правильность оценки рисков на каждом
шагу;
– точность оценки плюсов и минусов
полученного результата, своего плана и его
реализации, предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению плана.
–
оптимальность
планирования
информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для
выполнения профессиональных задач;
–
адекватность
анализа
полученной
информации, точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования отобранной
информации в соответствии с параметрами
поиска;
– адекватность интерпретации полученной

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной практике.
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Результаты
(освоенные
компетенции)

Формы и методы
контроля и
оценки

Основные показатели
оценки результата
информации в контексте профессиональной
деятельности;

ОК 03
Планировать и
реализовывать
собственное
профессионально
е и личностное
развитие
ОК 04
Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействоват
ь с коллегами,
руководством,
клиентами
ОК 05
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
ОК 06
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловечески
х
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционн
ого поведения
ОК 07

– актуальность используемой нормативноправовой документации по профессии;
– точность, адекватность применения
современной научной профессиональной
терминологии

– эффективность участия в деловом
общении для решения деловых задач;
–
оптимальность
планирования
профессиональной деятельность

– грамотность устного и письменного
изложения
своих
мыслей
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке;
– толерантность поведения в рабочем
коллективе

–
понимание
профессии

–

точность

значимости

соблюдения

своей

правил
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Результаты
(освоенные
компетенции)
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 09
Использовать
информационные
технологии
в
профессионально
й деятельности

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
–
эффективность
обеспечения
ресурсосбережения на рабочем месте

– адекватность, применения средств
информатизации и информационных
технологий для реализации
профессиональной деятельности

– адекватность понимания общего
смысла четко произнесенных
высказываний на известные
ОК 10
профессиональные темы);
Пользоваться
– адекватность применения
профессионально
нормативной документации в
й документацией
профессиональной деятельности;
на
– точно, адекватно ситуации
государственном
обосновывать и объяснить свои действия
и
иностранном
(текущие и планируемые);
языках
– правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
ОК 11 Использовать – определять успешную стратегию решения
знания по
проблемы;
финансовой
– разрабатывать и презентовать бизнес-план в
грамотности,
области своей профессиональной деятельности.
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

Итоговая аттестация может быть проведена в форме открытой защиты
отчёта по практике.

61

