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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ВД.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 

ВД.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. 

ВД.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. 

ВД.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. 

ВД.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. 

ВД.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала.  

ВД.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (повар, кондитер, пекарь) 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

Целью производственной практики (преддипломной) является углубление 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно – правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) 

Всего: 144 часа.  



 

 

5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В результате освоения программы производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные 

компетенции, углубить первоначальный практический опыт. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

ДПК 1.5 Осуществлять нарезку овощей в соответствии со стандартами Worldskills 

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 

ДПК 2.9 
Осуществлять приготовление и творческое оформление горячих блюд, 

кулинарных изделий,  закусок сложного ассортимента для диетического  питания  
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ДПК 2.10 

Осуществлять приготовление и творческое оформление горячих блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья, мяса, сельскохозяйственной птицы сложного 

ассортимента европейской кухни  

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 

ДПК 3.8.  
Готовить и оформлять холодные блюда, кулинарные изделия, закуски сложного 

ассортимента европейской кухни по стандартам WorldSkills. 

ДПК 3.9. 
Готовить и оформлять холодные блюда, кулинарные изделия, закуски сложного 

ассортимента для диетического питания. 

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 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 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 

ДПК.4.7   
Осуществлять приготовление и творческое оформление горячих и холодных 

напитков сложного ассортимента для диетического питания.  

ДПК.4.8   Осуществлять приготовление и творческое оформление горячих горячих и 
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холодных десертов сложного ассортимента европейской кухни по стандартам 

Worldskills. 

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 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 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 

ДПК 5.7  Готовить и оформлять изделия европейской кухни по стандартам Worldskills. 

ДПК 5.8 
Готовить и оформлять низкокалорийные хлебобулочные, мучные кондитерские 

изделия сложного ассортимента. 

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 

персонала 

ПК 6.5 
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

ДПК 6.6 
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню европейской кухни по стандартам Worldskills. 

ДПК.7.1 Организация рабочего места в соответствии с инструкциями. 

ДПК 7.2 Приготовление, оформление простых блюд, напитков и кулинарных изделий 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Содержание 
Объем 

часов 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия  
Тема 1.1 Ознакомление с 
предприятием.  

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 

2.1.-2.8, ПК3.1.-3.7, 

ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, 

ПК6.1.-6.5, 

ДПК.71.-7.2 

Инструктаж по охране труда. Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с 

целями и задачами практики, инструктаж по охране труда, знакомство с 

руководителями практики от организации, решение организационных вопросов. 

Правила внутреннего распорядка.  

Ознакомление с предприятием: тип и класс, место расположения, режим работы, 

перечень предоставляемых услуг, контингент питающихся. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка предприятия, с организацией охраны труда и 

противопожарной защиты. Ознакомление с предприятием: его 

организационно-правовая форма, состав складских, производственных, 

торговых, административных помещений, характер производства, наличие 

филиалов 

12 

Тема 1.2 Структура предприятия. ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 

2.1.-2.8, ПК3.1.-3.7, 

ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, 

ПК6.1.-6.5, 

ДПК.71.-7.2 

Ознакомление со структурой производства, с 

организационно-технологическими связями между цехами, организацией 

рабочих мест в цехах, их планировкой, устройством, оснащенностью, 

обслуживанием. Ознакомление с используемой на производстве нормативной и 

технологической документацией. Участие в разработке 

технико-технологических карт. Ознакомление с калькуляционными картами и 

порядком ценообразования в предприятии 

6 

Тема 1.3 Управление 

предприятием. 
ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 

2.1.-2.8, ПК3.1.-3.7, 

ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, 

ПК6.1.-6.5, 

ДПК.71.-7.2 

Изучение должностной инструкции заведующего производством и его 

заместителя, требованиями к этим должностям в соответствии с «Требованиями 

к производственному персоналу». Изучение системы материальной 

ответственности на предприятии: формы материальной ответственности, 

порядок заключения договоров о материальной ответственности, выполнение 

договорных обязательств, ответственность. Составление проекта договора о 

материальной ответственности заведующего производством (его заместителя). 

Ознакомление с особенностями формирования бригад поваров, кондитеров, 

пекарей. Их состав и численность. Участие в проведении инвентаризации на 

производстве. 

6 
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Раздел 2. Выполнение обязанностей дублёра технолога, заведующего производством, руководителя предприятия, повара, 

кондитера, пекаря 

 

Тема 2.1 Работа в должности  

технолога 

 

ОК01-07, ОК.09-11, 
ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 

ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.6.6, 71.-7.2 

Ознакомление с порядком оперативного планирования работы производства. 

Участие в составлении производственной программы и ее реализации. 

Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, 

технологическим оборудованием, посудой, инвентарём. Ознакомление с 

составлением ведомости учёта движения посуды и приборов. Оформление 

технологических и технико-технологических карт на изготовленную продукцию. 

Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление акта проработки. 

18 

Тема 2.2 Работа в должности  

заведующего производством 

 

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 

ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.71.-7.2 

Проверка соответствия конкретной продукции требованиям нормативных 

документов. Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, 

отработка методов предупреждения и устранения. Технологическая и техническая 

подготовка производственных помещений, торгового зала и обслуживания 

потребителей. Оценка качества готовой продукции. Участие в работе бракеражной 

комиссии, заполнение бракеражного журнала. 

18 

Тема 2.3 Работа в должности  

руководителя предприятия 
 

 

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 

ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 
ДПК.6.6, 71.-7.2 

Изучение прав и обязанностей руководителя предприятия. Ознакомление с 

основными категориями производственного персонала на данном предприятии, 

квалификационными требованиями к нему, организацией и планированием его 

труда. Ознакомление со структурой штата предприятия, принципами подбора и 

расстановки кадров, формами найма, порядком увольнения. Ознакомление с 

действующей системой материального и нематериального стимулирования труда. 

Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и принимать 

управленческие решения в условиях противоречивых требований, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций.  

18 

Тема 2.4 Работа на рабочем 

месте повара  

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 
ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.1.5, 2.9, 2.10, 3.8, 

3.9, 4.7, 4.8, 71.-7.2 

Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск товаров. 

Ознакомление с порядком заполнения и участие в составлении дневного заборного 

листа, акта на отпуск питания сотрудников, акта о реализации и отпуске изделий кухни, 

ведомости учёта движения продуктов и тары на кухне. Подготовка рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами. Приготовление, творческое оформление и подготовка к 
реализации супов, соусов, горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий, горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки, горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

12 
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и кролика,  сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных  и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

Тема 2.5 Работа на рабочем 

месте кондитера 

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 

ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.5.7, 5.8, 71.-7.2 

Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск товаров. 

Ознакомление с порядком заполнения и участие в составлении дневного заборного 

листа, акта на отпуск питания сотрудников, акта о реализации и отпуске изделий кухни, 

ведомости учёта движения продуктов и тары на кухне. Подготовка рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для приготовления мучных кондитерских 
изделий, тортов, пирожных сложного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами. Приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм. 

12 

Тема 2.6 Работа на рабочем 

месте пекаря 

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 

ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.5.7, 5.8, 71.-7.2 

Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск товаров. 

Ознакомление с порядком заполнения и участие в составлении дневного заборного 

листа, акта на отпуск питания сотрудников, акта о реализации и отпуске изделий кухни, 

ведомости учёта движения продуктов и тары на кухне. Подготовка рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами. Приготовление, творческое оформление, подготовка к 
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм. 

12 

Тема 2.5. Планирование работы 

структурного подразделения 

предприятия  

 

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 
ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.6.6, 71.-7.2 

Составление графиков выхода на работу производственного персонала. 

Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии 

положением об оплате труда, порядком премирования работников, с 

организацией контроля за учётом рабочего времени и порядком составления 

табеля. Участие в составлении табеля учёта рабочего времени. 

12 

Раздел 3. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы  

Тема 3.1 Обобщение 

материалов и оформление 

ОК01-07, ОК.09-11, 

ПК.1.1-1.4, ПК 2.1.-2.8, 
Сбор материалов для выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы по управлению производством, охране труда, экологии и организации 
12 
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отчета по практике  

 

ПК3.1.-3.7, ПК4.1.-4.6, 

ПК5.1.-5.6, ПК6.1.-6.5, 

ДПК.6.6, 71.-7.2 

труда. Информация об объекте проектировании, производственном персонале 

объекта, проектирования, информация об организации труда и рабочих мест 

объекта проектирования, информация об организации работы мастера объекта 

проектирования, информация о технологическом процессе на объекте 

проектировании. Подбор к выпускной квалификационной работе, краткое 

описание в отчете по практике.  

Промежуточная аттестация   Защита отчета по практике 6 

  Всего 144 

 

 

 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Характеристика баз практики 

Базы производственной практики – профильные организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для 

обучения, контроля и общего руководства практикой. Производственная 

практика (преддипломная) проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и профильными 

организациями.  

 

4.2 Материально-техническое оснащение практики: 

Реализация программы преддипломной практики обеспечена наличием 

базы для прохождения преддипломной практики действующих предприятий 

общественного питания: 

 − ресторан,  

− кафе,  

− столовая. 

В ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающиеся должны использовать технологическое оборудование, а также 

приспособления и инструменты, при выполнении соответствующих видов 

работ. 

 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

– программа практики;  

– индивидуальное задание;  

– дневник практики;  

– аттестационный лист;  

– договор об организации практики;  

– характеристика работы обучающегося;  

– отчет по практике. 

 

4.4. Требования к руководителям практики:  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении.  

Преподаватели:  

– наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемых модулей;  

– опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3 лет;  

– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.  
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Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 

практикой в организации:  

– инженерно–технический или иной состав профессиональных кадров;  

– наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю модулей. 

Руководителю практики от организации необходимо:  

– изучить программу практики;  

– создать необходимые условия для выполнения обучающимся всех видов 

работ в соответствии с программой практики;  

– оказывать помощь в приобретении обучающимися навыков и опыта 

решения конкретных практических задач во время выполнения полученного 

задания;  

- осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работы.  

 

 4.5. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 

г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 



 

 

15 

 

10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с. 

11. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции  СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 

1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758. 

13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главногогосударственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – 

Режим доступа:  

15. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

16. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

1. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

2. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

3. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

4. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию диетического питания для предприятий общественного питания/ под 

общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. – 615 с. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея. - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с. 
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7. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: 

Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

8. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

9. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

 

Основные источники: 

1. Синицына  А.В., Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента: учебник для студ. учреждений сред.проф.  

образования / А.В. Синицына,  Е.И. Соколова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : 

учебник для учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 192 с 

2. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Н.И. Дубровская , Е.В.. Чубасова. – 1-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 176 с  

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 

13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с 

4. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с 

5. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, 

А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 

6. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / И.П. Самородова. – 4-е изд., стер. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с. 

7. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / И.П. Самородова. – 2-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 128 с  

8. Соколова Е. И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Е.И.Соколова. – 2-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 288 с 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный закон - 

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

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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2. Межригиональная общественная организация «Общество защиты 

прав потребителя» - http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html    

3. Библиотека гостов и нормативов - 

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

4. Библиотека гостов и нормативов - 

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

5. Федиральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

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

6. Все журналы - http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html ; 

7. Журнал «гастраномъ» - http://www.eda-server.ru/gastronom/ ; 

8. Журнал «гастраномъ» - http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

9. Все для общепита в России - http://www.pitportal.ru/   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

по видам профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

следующими умениями, знаниями и практическим опытом: 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям, знаниям и 

практическому опыту 
Код и содержание ПК, ОК 

Организация и 

ведение процессов 
приготовления и 

подготовки к 

реализации 
полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 
изделий сложного 

ассортимента 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента 
полуфабрикатов; 

- разработки, 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 в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке 
различными методами, экзотических и 

редких видов сырья, приготовлении 

полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- упаковке, хранении готовой продукции и 
обработанного сырья с учетом требований 

к безопасности; 

- контроле качества и безопасности 
обработанного сырья и полуфабрикатов; 

- контроле хранения и расхода продуктов; 

- подготовки и нарезки овощей в 

соответствии со стандартами WorldSkills 
Russia; 

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 

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. 

ДПК 1.5.  
Осуществлять нарезку овощей в 
соответствии со стандартами 

Worldskills. 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности,  

применительно к различным 
контекстам 

ОК 02  

Осуществлять поиск, анализ и 

информации, необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  
Работать в коллективе и команде, 
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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; 

- организовывать и проводить нарезку 
овощей в соответствии со стандартами 

WorldSkills; 

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; 

способы нарезки овощей в соответствии со 
стандартами WorldSkills. 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 
особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06  
Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07  
Содействовать сохранению 

окружаю среды, 

ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09  

Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  
Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 
языках. 

 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 
оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

иметь практический опыт: 

 - разработки ассортимента горячей 

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 

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 
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ассортимента с 

учетом 

потребностей 
различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 
обслуживания 

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, 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; 

 - упаковки, хранения готовой продукции с 

учетом требований к безопасности; 

 - контроля качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 

 контроля хранения и расхода продуктов; 

- приготовления и оформления горячих 

блюд, кулинарных изделий,  закусок 
сложного ассортимента для диетического 

питания; 

- приготовления и оформления горячих 
блюд из рыбы и нерыбного водного сырья, 

мяса, сельскохозяйственной птицы 

сложного ассортимента европейской 

кухни Worldskills; 

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, 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 

ПК.2.2 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 
подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК2.3. 

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 

ПК2.5. 
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 

ПК2.8. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию  рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, 

закусок в том числе авторских, 

брендовых, региональных с 
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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; 

- комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 
продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента для 

диетического питания;  

- комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 
продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

горячих блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья, мяса, 

сельскохозяйственной птицы сложного 

ассортимента европейской кухни по 

стандартам Worldskills; 

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 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей; 

ДПК2.9 
Осуществлять приготовление и 

творческое оформление горячих 

блюд, кулинарных изделий,  

закусок сложного ассортимента 
для диетического  питания; 

ДПК2.10 

Осуществлять приготовление и 
творческое оформление горячих 

блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья, мяса, 
сельскохозяйственной птицы 

сложного ассортимента 

европейской кухни 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности,  

применительно к различным 
контекстам 

ОК 02  

Осуществлять поиск, анализ и 

информации, необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05  

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06  

Проявлять 

гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07  

Содействовать сохранению 

окружаю среды, 
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09  

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
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сервировки стола и правила подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок; 
- рецептуру и современные технологии 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

при организации диетического  питания; 
- рецептуру и современные технологии 

приготовления горячих блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья, мяса, 
сельскохозяйственной птицы сложного 

ассортимента европейской кухни 

Worldskills. 

деятельности. 

ОК 10  

Пользоваться профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ОК11 
Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 
сфере. 

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: 
- 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 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, творческом 

оформлении, эстетичной подаче холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- упаковке, хранения готовой продукции с 
учетом требований к безопасности; 

- контроля качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции;  
- контроля хранения и расхода продуктов; 

- приготовления и оформления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента европейской 

кухни по стандартам WSR; 

- приготовления и оформления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента для диетического 

питания; 

уметь:  
- разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

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 

ПК3.5.  

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, 
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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; 

- комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 
европейской кухни по стандартам WSR; 

- комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 
продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента для 
диетического питания; 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной 
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 блюд, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 
форм обслужив 

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; 

ДПК 3.8.  

Готовить и оформлять холодные 

блюда, кулинарные изделия, закуски 
сложного ассортимента европейской 

кухни по стандартам WorldSkills 

(далее – WSR). 

ДПК 3.9.  
Готовить и оформлять холодные 

блюда, кулинарные изделия, закуски 

сложного ассортимента для 
диетического питания. 

ОК 01  

Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности,  

применительно к различным 

контекстам 

ОК 02  
Осуществлять поиск, анализ и 

информации, необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  

Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 
особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06  
Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 
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кулинарных изделий и закусок сложного 

приготовления, в том числе 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 сложного ассортимента; 

- рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

европейской кухни по стандартам WSR; 

- рецептуры, современные методы 
приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 
для диетического питания. 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07  

Содействовать сохранению 

окружаю среды, 

ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09  
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 
языках. 

ОК11 

Планировать 
предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

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: 

 - 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, 

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 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. 
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брендовых, региональных; 

 - упаковки, хранения готовой продукции с 

учетом требований к безопасности; 

 - контроля качества и безопасности 

готовой кулинарной продукции; 

 контроля хранения и расхода продуктов; 

- приготовления и оформления горячих и 

холодных напитков сложного 

ассортимента для диетического питания; 

- приготовления и оформления горячих и 
холодных десертов сложного 

ассортимента европейской кухни 

Worldskills; 

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; 

 - 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; 

- комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 
продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

горячих и холодных напитков сложного 

ассортимента для диетического питания;  
- комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 
холодных напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих 

напитков сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 4.6. 
Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том 
числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ДПК.4.7 

Осуществлять приготовление и 
творческое оформление горячих и 

холодных десертов, напитков  

сложного ассортимента для 
диетического питания.  

ДПК.4.8 

Осуществлять приготовление и 

творческое оформление горячих и 
холодных десертов сложного 

ассортимента европейской кухни 

по стандартам Worldskills. 

ОК 01  

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности,  
применительно к различным 

контекстам 

ОК 02  

Осуществлять поиск, анализ и 
информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05  
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продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

горячих и холодных десертов сложного 
ассортимента европейской кухни по 

стандартам Worldskills; 

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; 

- рецептуру и современные технологии 
приготовления горячих и холодных 

напитков сложного ассортимента при 

организации диетического  питания; 

- рецептуру и современные технологии 
приготовления горячих и холодных 

десертов сложного ассортимента 

европейской кухни Worldskills. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 
особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06  

Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07  
Содействовать сохранению 

окружаю среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 09  

Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  

Пользоваться профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ОК11 

Планировать 

предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 

изделий сложного 
ассортимента с 

иметь практический опыт: 

 - 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 

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, 
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учетом 

потребностей 

различных 
категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

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; 

- приготовления и оформления  
хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий европейской кухни по стандартам 

Worldskills; 

- приготовления и оформления 
низкокалорийных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

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 

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 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; 

ДПК 5.7  

Готовить и оформлять 

хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия 

европейской кухни по стандартам 

Worldskills 

ДПК 5.8   

Готовить и оформлять 

низкокалорийные хлебобулочные, 

мучные кондитерские изделия 
сложного ассортимента. 

ОК 01  

Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности,  

применительно к различным 

контекстам 
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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; 
- готовить разнообразный ассортимент 

пирогов, используя различные техники, 

типы основ тортов и украшений;  
- готовить и подавать полный ассортимент 

маленьких тортов, гато, антреме, пти 

фуров, демонстрировать креативность и 

инновации;  
- готовить и подавать изделия из шоколада; 

- моделировать и изготавливать фигуры из 

марципана точного веса и размера; 
- готовить и подавать низкокалорийные 

хлебобулочные, мучные кондитерские 

изделия сложного ассортимента; 

знать: 

 - требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организациях 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 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 

ОК 02  

Осуществлять поиск, анализ и 

информации, необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06  

Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07  

Содействовать сохранению 

окружаю среды, 
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09  
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  

Пользоваться профессиональной 

документацией на 
государственном и иностранном 

языках. 

ОК11 

Планировать 
предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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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; 

- разнообразный ассортимент пирогов, 
гато, антреме, маленьких тортов, пти 

фуров;  

- рецептуры и методы приготовления, 

хранения и подачи пирогов, гато, антреме, 
маленьких тортов, пти фуров; 

- инвентарь и оборудование, используемые 

в производстве пирогов, гато, антреме, 
маленьких тортов, пти фуров;  

- ассортимент ингредиентов, 

используемых для изготовления и 

оформления пирогов, гато, антреме, 
маленьких тортов, пти фуров;  

- особенности национальных традиций; 

- специальные инструменты и 
оборудование, используемые в 

производстве миниатюр, маленьких 

тортов, выпечки и пти фуров;  
- ассортимент шоколада и кондитерских 

изделий;  

- воздействие нагревания, охлаждения и 

манипулирования с шоколадом;  
- типы, качество и использование 

различных видов шоколада и шоколадной 

продукции;  
- меры безопасности при работе с 

горячими кондитерскими изделиями; 

- технику моделирования из различных 
материалов, визуальное воздействие форм;  

- техники и методы моделирования, 

формования, окрашивания;  

- широкий ассортимент изделий, 
ингредиентов, техник и методов 

изготовления изделий из марципана; 

- методы комбинирования вкуса, текстуры, 
сочетания цветов и текстур;  

- перечень материалов, инструментов и 

диапазон техник, для изготовления 

низкокалорийных  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

- способы хранения и презентации 
миниатюр, выпечки, маленьких тортов и 
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птифуров;  

- способы хранения низкокалорийных  

хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 
подчиненного 

персонала 

иметь практический опыт: 

 - 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 

- разработки ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных 

видов меню европейской кухни по 
стандартам Worldskills.; 

 - разработки ассортимента горячих блюд, 

кулинарных изделий,  закусок сложного 
ассортимента для диетического питания;  

уметь: 

 - контролировать соблюдение регламентов 

и стандартов организации питания, 
отрасли; 

 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, 

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 персонала 

ПК 6.5. 

Осуществлять инструктирование, 

обучение поваров, кондитеров, 

пекарей и других категорий 
работников кухни на рабочем 

месте 

ДПК 6.6  
Осуществлять разработку 

ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, 
различных видов меню 

европейской кухни по стандартам 

Worldskills. 

ДПК.6.7. 
  Осуществлять разработку 

ассортимента горячих блюд, 

кулинарных изделий,  закусок 
сложного ассортимента для 

диетического питания.  

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности,  

применительно к различным 

контекстам 

ОК 02  

Осуществлять поиск, анализ и 

информации, необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03  
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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; 

- разрабатывать, презентовать различные 
виды меню европейской кухни по 

стандартам Worldskills; 

- изменять ассортимент горячих блюд, 

кулинарных изделий,  закусок сложного 
ассортимента для диетического питания; 

знать: 

 - нормативные правовые акты в области 

организации питания различных 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; 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05  

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06  

Проявлять 

гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07  

Содействовать сохранению 

окружаю среды, 
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09  

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10  

Пользоваться профессиональной 

документацией на 
государственном и иностранном 

языках. 

ОК11 
Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 
сфере. 
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 - 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; 

- принципы организации процесса 
приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий,  закусок сложного ассортимента 

для диетического питания; 
- принципы организации процесса 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий,  закусок сложного ассортимента 

европейской кухни Worldskills. 

  

 

Выполнение работ 

по одной или 
нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 
служащих (повар, 

кондитер, пекарь) 

иметь практический опыт: 

- - выполнения работ по подготовке и 
уборке своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами организации питания; 

- - выполнения работ по проверке 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных 

приборов основного производства 

организации питания; 

- - выполнения работ по упаковке и 
складированию пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий или 
оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований безопасности и 

условиям хранения; 

- - приготовления простых блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

массового производства; 

уметь: 

- - производить работы по подготовке 

рабочего места и технологического 
оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, 
используемых при приготовлении блюд, 

напитков, кулинарной продукции 

массового производства; 

- - соблюдать стандарты чистоты и 

ДПК 7.1 Организация 

рабочего места в соответствии с 
инструкциями. 

ДПК 7.2 Приготовление, 

оформление простых блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

ОК 01  

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности,  
применительно к различным 

контекстам 

ОК 02  
Осуществлять поиск, анализ и 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 
особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06  
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санитарно-гигиенические требования и 

требования охраны труда на рабочем месте 

основного производства организации 
питания; 

- применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 
используемую при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

- - готовить простые блюда, напитки и 
кулинарные изделия по технологическим 

картам; 

- - соблюдать правила сочетаемости 
основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

- - отпускать готовые блюда, напитки и 
кулинарные изделия с раздачи, прилавка и 

на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

- - выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при 
приготовлении блюд и кулинарной 

продукции массового производства; 

- - аккуратно обращаться с сырьем и 
экономно расходовать его в процессе 

приготовления блюд и кулинарной 

продукции массового производства; 

знать: 

- - рецептуры и технологии приготовления 

простых блюди кулинарной продукции 
массового производства; - требования к 

качеству, срокам и условиям хранения, 

признаки и органолептические методы 
определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд и кулинарной 

продукции массового производства; 

- - назначение, правила использования 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в 

приготовлении блюди кулинарной 
продукции массового производства, и 

правила ухода за ними; 

- - требования охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания; 

- - правила пользования сборниками 
рецептур на приготовление блюди 

кулинарной продукции массового 

производства; 

- методы минимизации отходов при 
очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд и 

Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07  
Содействовать сохранению 

окружаю среды, 

ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09  
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  
Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 
языках. 

ОК11 

Планировать 

предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 

сфере. 
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кулинарной продукции массового 

производства с учетом соблюдений 

требований к качеству; 
- пищевую ценность различных видов 

продуктов и сырья, используемого при 

подготовке блюд и кулинарной продукции 

массового производства;  
- принципы и приемы оформления блюди 

кулинарной продукции массового 

производства 
 

После прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающиеся предоставляют:  

- дневник практики; 

- отчет по производственной практике (преддипломной) в письменной 

форме, представляющий свод знаний, умений и практического опыта,  

полученных непосредственно на объекте производственной практики 

(преддипломной);  

- характеристику с места прохождения производственной практики 

(преддипломной); 

- аттестационный лист по производственной практике (преддипломной). 

Обучающийся защищает отчет по практике. Письменный отчет о 

выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

- титульный лист;  

- задание;  

- дневник по производственной практике;  

- практическая часть;  

- приложения.  

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам практики.  

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития общих и профессиональных 

компетенций, в рамках освоения профессиональных модулей установленных 

ФГОС СПО по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

Критерии оценки защиты отчета на дифференцированном зачете: 

 
Оценка Критерии оценки результата 

5 (отлично) Полное и системное освещение вопросов 

индивидуального задания. Отличный отзыв 

руководителя практики от предприятия. 

4 (хорошо) Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета. Хороший отзыв 

руководителя практики от предприятия. 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального 

задания. Удовлетворительный отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

2 (неудовлетворительно) Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки. 
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Неудовлетворительный отзыв руководителя практики 

от предприятия. 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе ПДП 

Преддипломная (производственная) практика 43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело 

 
№ 

изменен

ия 

Номера 

изменённых/заменённых 

№ протокола / 

подпись МК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов 
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Приложение 1. 
 

Аттестационный лист по производственной практике (преддипломной) 

 

1.______________________________________________, группа № ___,  
ФИО обучающегося 

специальность: 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

2. Место проведения практики (организация), 

наименование:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

юридический адрес:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики___________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
  

№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполнения 

работ 

1 Ознакомление с предприятием.  12  

2 Структура предприятия. 6  

3 Управление предприятием. 6  

4 Работа в должности  технолога 18  

5 Работа в должности  заведующего производством 18  

6 Работа в должности  руководителя предприятия 18  

7 Работа на рабочем месте повара  12  

8 Работа на рабочем месте кондитера 12  

9 Работа на рабочем месте пекаря 12  

10 
Планирование работы структурного подразделения 

предприятия  
12 

 

11 
Обобщение материалов и оформление отчета по 

практике 
12 

 

12 Дифференцированный зачет 6  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                Подписи руководителя практики,  

М.П.                                                               ответственного лица организации 
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Приложение 2. 

 

Титульный лист отчета по производственной практике (преддипломной) 

 

Государственное профессионального образовательное учреждение 

 «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

обучающегося  группы ______ 

специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

 
 очной формы обучения 

          
фамилия, имя, отчество 

          
место прохождения практики 

 

 

 

Руководители: 

от образовательной организации 

(Ф.И.О)                           

Оценка ___________________________ 

Подпись __________________________ 

от предприятия 

(Ф.И.О)                          

Подпись  __________________________ 

       М.П.  

 

 

 

Яшкино, 20___  
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Приложение 3. 

 

Дневник прохождения практики 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

К-во 

отработ. 

часов 

Краткое описание 

 выполненной работы 

 

Оценка 

Подпись 

руководитель 

от организации 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель практики 

от предприятия                            __________                  ___________________ 
                                                       (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

                                                М.П. 
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Приложение 4. 

Характеристика 

о работе обучающегося в период прохождения производственной практики 

(преддипломной)  

в предприятии (организации)___________________________________________  

 с «______» _________ по «_____»  __________________ 

За время прохождения практики _______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)  

Изучил вопросы _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(перечисление изученных вопросов) 

Обучающимся приобретены следующие знания и практические навыки: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в области _____________________________ деятельности предприятия. 

Обучающийся проявил(а) особые деловые качества: ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Полученные профессиональные навыки в процессе производственной практики 

(преддипломной) свидетельствуют о _________________________ уровне 

готовности обучающегося к работе в сфере технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта . 

Практическая значимость выводов по практике ___________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Преддипломная практика может быть оценена на __________________________ 
                                   (оценка) 

Руководитель практики от предприятия      

____________________________________________________________________                                       

                                              (должность,  Ф.И.О., подпись)                          М.П. 
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Приложение 5. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора УПР 
 _ _________________ 
«___ »__________20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на производственную практику (преддипломную) обучающегося 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группы  _______ , по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

Выполнение обязанностей дублёра технолога, заведующего производством, 

руководителя предприятия, повара, кондитера, пекаря 

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Характеристика предприятия (расположение, юридический адрес, 

специализация, ведомственная принадлежность). 

1.2. Состав, структура предприятия (структурная схема). 

1.3. Планирование работы структурного подразделения  

1.4. Расчет выхода продукции в ассортименте 

1.5. Порядок оформления  документации на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией 

1.6. Составление ТТК, ТК, акта проработки 

2.       Оформление отчета по практике. 

3. Характеристика с места прохождения преддипломной практики. 

 
 
Руководитель практики от образовательного учреждения 
_________________                          ___________________________________________ 
       (подпись)                                         ………………………………………….ФИО  

 
«____» ______________» 20 ___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


