
 

 



 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 19.02.10  
Технология продукции общественного питания, в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) специальности: 

ВПД.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ВПД.02. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции. 

ВПД.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции. 

ВПД.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ВПД.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов. 

ВПД.06 Организация работы структурного подразделения. 
ВПД. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (выполнение работ по профессии повар). 
ВПД.08 Организация процесса подготовки сырья для кулинарного использования. 
ВПД.09 Организация процесса приготовления блюд на основе кулинарных традиций 

мира. 
Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
      Практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося по 
видам профессиональной деятельности «Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции», «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции», «Организация 
процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции», 
«Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий», «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов», «Организация работы структурного подразделения», 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(выполнение работ по профессии повар)», «Организация процесса подготовки сырья для 
кулинарного использования», «Организация процесса приготовления блюд на основе 
кулинарных традиций мира»,  развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 
        Иметь практический опыт: 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции. 

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 
- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 



 

 

блюд; 
- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 
- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы. 
ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 
- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 
- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 
- проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
- организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, 

блюд и соусов; 
- приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 
- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
- декорирования блюд сложными холодными соусами; 
- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 
- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
- организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции. 
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 
изделий; 

- организация технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий;  

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
- контроля качества и безопасности готовой продукции;  
- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 
- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвнтаря; 
- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. 
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов. 
- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 
- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
 - приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;  
- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  
- контроля качества и безопасности готовой продукции; 



 

 

- расчета массы сырья для приготовления холодных и горячих напитков; 
- приготовления сложных холодных и горячих напитков, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
- оформления сложных холодных и горячих напитков. 
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения. 
- планирования работы структурного подразделения (бригады); 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 
- принятия управленческих решений. 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (выполнение работ по профессии повар). 
- выполнения инструкций и заданий повара по организации рабочего места; 
- выполнения заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков 

и кулинарных изделий; 
- подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе; 
- приготовления, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- обеспечения бригады поваров необходимыми материальными ресурсами и 

персоналом; 
- организации работы бригады поваров; 
- контроля работы подчиненных и подготовка отчетности о работе бригады поваров. 
ПМ.08 Организация процесса подготовки сырья для кулинарного использования. 
- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: 

сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их 
использования;  

- правильного хранения овощей и грибов; 
- предотвращения поступления в пищу некачественных, вредных для здоровья 

продуктов; 
- пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий; 
- правила первичной обработки овощей; 
- контроля осуществления технологического процесса производства; 
- контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, транспортированию, 
хранению овощей;  

- правила подготовки и нарезки овощей для кулинарного использования; 
- правила  отпуска продуктов и сырья на производство. 
ПМ.09 Организация процесса приготовления блюд на основе кулинарных 

традиций мира 
- составления меню для иностранных туристов; 
- организации технологии процесса приготовления блюд и напитков на основе 

кулинарных традиций мира; 
- приготовления блюд и напитков на основе кулинарных традиций мира, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 
- оформления блюд на основе кулинарных традиций мира; 
- контроля качества и  безопасности готовой продукции. 
 
Уметь: 
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 
- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 
- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
- проводить расчеты по формулам; 



 

 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 
блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 
хранении мяса, рыбы и птицы, утиной и гусиной печени. 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции. 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 
холодной кулинарной продукции; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
- проводить расчеты по формулам; 
- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
- выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 
- выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 
- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами. 
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 
- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
- проводить расчеты по формулам; 
- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием;  

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
- применять коммуникативные умения; 
- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов;  



 

 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов. 
- органолептически оценивать качество продуктов; 
 - использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 
- проводить расчеты по формулам; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 
- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 
 - выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных холодных и горячих 

десертов; 
- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 
 - подбирать столовую посуду, приборы и стекло в соответствии с группами готовой 

кулинарной продукции; 
 - применять способы эстетического оформления и подачи готовой кулинарной 

продукции; 
 - осуществлять контроль за поступающим сырьем и полуфабрикатами на предприятия 

общественного питания; 
  - использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих напитков; 
- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 

напитков; 
- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных холодных и горячих 

напитков.  
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения. 
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 
- вести табель учета рабочего времени работников; 
- рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 
- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 
- организовывать работу коллектива исполнителей; 
- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 
- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией. 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (выполнение работ по профессии повар). 
- использовать нормативную, технологическую документацию и справочный материал в 

профессиональной деятельности; 
- прогнозировать изменения свойств в процессе кулинарной обработки; 
- оценивать качество сырья и готовой кулинарной продукции на всех стадиях 

технологического процесса;  
- готовить широкий ассортимент кулинарной и кондитерской продукции заданного 

качества с соблюдением условий технологического процесса с учетом норм закладки, 
совместимости и взаимозаменяемости сырья, требований нормативной документации;  

- соблюдать нормы закладки сырья, принципы совместимости и взаимозаменяемости 
сырья; 

- разрабатывать новые виды продукции, технологические процессы и технологическую 
документацию на них;  

- производить необходимые технологические расчеты. 



 

 

ПМ.08 Организация процесса подготовки сырья для кулинарного использования. 
- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 
- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 
- нарезать  традиционные виды овощей и грибов; 
- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы. 
ПМ.09 Организация процесса приготовления блюд на основе кулинарных 

традиций мира. 
- органолептически оценивать качество продуктов;  
- использовать различные способы и приемы приготовления блюд и напитков на основе 

кулинарных традиций мира; 
- проводить расчеты по формулам; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 
- выбирать варианты оформления блюд на основе кулинарных традиций мира; 
- принимать решения по организации процессов приготовления блюд на основе 

кулинарных традиций мира; 
- выбирать способы сервировки и подачи блюд на основе кулинарных традиций мира; 
- оценивать качество и безопасность готовой продукции. 

 
      1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
(преддипломной) практики  

Всего – 144 часа. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
       2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  
 

Конкретная тематика и вид работ производственной (преддипломной) практики 
выбирается исходя из темы выпускной квалификационной работы и задания практики. 
 

Тематика и вид работ Количество 
 часов 

Ознакомление с оборудованием, инвентарем, инструментами, мясного цеха, 
правилам санитарии и гигиены, безопасности труда, организацией рабочих 
мест. 

- 

Ознакомление с особенностями разработки ассортимента полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд. 

- 

Изучение особенностей расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов. 

- 

Освоение навыков организации технологического процесса подготовки мяса, 
рыбы и птицы для сложных блюд. 

- 

Освоение навыков подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, 
птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя различные 
методы, оборудование и инвентарь. 

- 

Ознакомление с методами контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы. 

- 

Ознакомление с особенностями разработки ассортимента сложных холодных 
блюд и соусов. 

- 

Изучение особенностей расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных блюд и соусов.  
Ознакомление с методами проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и соусов 

- 

Овладение навыков организации технологического процесса приготовления 
сложных холодных закусок, блюд и соусов 

- 

Освоение навыков приготовления сложных холодных блюд и соусов, 
используя различные технологии, оборудование и инвентарь. 
Освоение навыков сервировки и оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы. 

- 

Освоение навыков декорирования блюд сложными холодными соусами. 
Ознакомление с методами контроля качества и безопасности сложных 
холодных блюд и соусов. 

- 

Ознакомление с особенностями разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 
мяса и птицы. 

- 

Освоение навыков организации технологического процесса приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов. 

- 

Освоение навыков организации технологического процесса приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции: блюд из овощей, грибов и сыра. 

- 

Освоение навыков организации технологического процесса приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции: рыбы, мяса и птицы. 

- 

Освоение навыков приготовления сложной горячей кулинарной продукции, 
применяя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

- 

Освоение навыков сервировки и оформления сложной горячей кулинарной - 



 

 

продукции. 
Ознакомление с методами контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции. 

- 

Ознакомление с особенностями разработки ассортимента сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных  
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 
изделий 

- 

Освоение навыков организации технологического процесса приготовления 
сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

- 

Освоение навыков приготовления  сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с использованием различных технологий, оборудования 
и инвентаря. 

- 

Освоение навыков оформления и отделки сложных хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. Ознакомление с методами контроля качества и 
безопасности готовой продукции. 

- 

Освоение навыков организации рабочего места по изготовлению сложных 
отделочных полуфабрикатов. Освоение навыков изготовления различных 
сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных 
технологий, оборудования и инвентаря. 

- 

Освоение навыков оформления кондитерских изделий сложными отделочными 
полуфабрикатам. 

- 

Изучение особенностей расчета массы сырья для приготовления холодного и 
горячего десерта. 

- 

Освоение навыков приготовления сложных холодных и горячих десертов, 
используя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

- 

Освоение навыков приготовления отделочных видов теста для сложных 
холодных десертов. Освоение навыков оформления и отделки сложных 
холодных и горячих десертов. 

- 

Ознакомление с методами контроля качества и безопасности готовой 
продукции. 

- 

Изучение особенностей расчета массы сырья для приготовления холодных и 
горячих напитков. 

- 

Освоение навыков приготовления сложных холодных и горячих напитков, 
используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Освоение 
навыков оформления сложных холодных и горячих напитков. 

- 

Планирование работы структурного подразделения (бригады). Дублирование 
на рабочих местах. 

- 

Оценка эффективности деятельности структурного подразделения (бригады). 
Дублирование на рабочих местах. 

- 

Расчет экономических показателей структурного подразделения организации. 
Дублирование на рабочих местах. 

- 

Работа с нормативными документами. Дублирование на рабочих местах. - 
Оформление различной документации. Дублирование на рабочих местах. - 
Расчет заработной платы работников структурного подразделения. 
Дублирование на рабочих местах. 

- 

Освоение навыков получения и подготовки к работе необходимых для 
выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, 
оборудования, а также эффективного их использования. 

- 

Освоение навыков правильного хранения овощей и грибов. Ознакомление со - 



 

 

способами предотвращения поступления в пищу некачественных, вредных для 
здоровья продуктов. 
Освоение навыков пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных 
изделий. Освоение навыков правила первичной обработки овощей. 

- 

Ознакомление с методами контроля осуществления технологического 
процесса производства. 

- 

Ознакомление с методами контроля соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям производства, 
оборудованию, производственному персоналу, упаковке, транспортированию, 
хранению овощей. 

- 

Освоение навыков по правилам подготовки и нарезки овощей для кулинарного 
использования. 

- 

Освоение навыков по правилам отпуска продуктов и сырья на производство. - 
Освоение навыков проверки органолептическим способом годность овощей и 
грибов. 

- 

Освоение навыков выбора производственного инвентаря и оборудования для 
обработки и приготовления блюд из овощей и грибов. 

- 

Освоение навыков обработки различными методами овощей и грибов. - 
Освоение навыков нарезки традиционных видов овощей и грибов. - 
Освоение навыков охлаждения и замораживания нарезанных овощей и грибов. - 
Ознакомление с особенностями составления меню для иностранных 
туристов. 

- 

Освоение навыков организации технологии процесса приготовления блюд и 
напитков на основе кулинарных традиций мира. 

- 

Освоение навыков приготовления блюд на основе кулинарных традиций мира, 
применяя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

- 

Освоение навыков приготовления напитков на основе кулинарных традиций 
мира, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

- 

Освоение навыков оформления блюд на основе кулинарных традиций мира. - 
Ознакомление с методами контроля качества и  безопасности готовой 
продукции. 

- 

Освоение навыков выполнения инструкций и заданий повара по организации 
рабочего места. 

- 

Освоение навыков выполнения заданий повара по приготовлению, 
презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий. 

- 

Освоение навыков подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места 
повара к работе. 

- 

Освоение навыков приготовления, оформление и презентация блюд, напитков 
и кулинарных изделий. 

- 

Освоение навыков обеспечения бригады поваров необходимыми 
материальными ресурсами и персоналом. Освоение навыков организации 
работы бригады поваров. 

- 

Освоение навыков контроля работы подчиненных и подготовка отчетности о 
работе бригады поваров. 

- 

Итого 144 
    
 
 
 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)     
ПРАКТИКИ 

   
  3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
производственной (преддипломной) практики 

  Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 
предполагает прохождение ее на предприятиях общественного питания, соответствующих 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности в соответствии с договором.  
        Оборудование: пароконвектомат, контактный гриль, фритюр, производственные плиты, 
производственные столы, слайсер, производственные мойки, вытяжные зонты, 
микроволновая печь, двухкомфорочные плиты с жарочными шкафами, морозильная камера, 
холодильный шкаф, инвентарь. 
        Средства обучения: мультимедиа проектор, персональные компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением, справочные правовые системы.  

Студенты проходят практику на рабочих местах поваров во всех цехах предприятий 
общественного питания, в первую очередь – в цехах по первичной механической обработке 
сырья (мясном, овощном, рыбном, птице-гольевом), а также на раздаточной линии. 
 
      3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики  
         Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 
проводится образовательным учреждением на 4 курсе после  освоения  обучающимися 
профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ.05, ПМ.06, ПМ.07, ПМ.08, 
ПМ.09. 
При прохождении производственной (преддипломной) практики  для обучающегося 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 
         Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики 
обучающихся осуществляется кафедрой: «Технология продукции общественного питания». 
          Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляют  
руководителю практики от факультета:  
- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями практики 
от организации, заверенный печатью организации; 
- характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во время 
производственной (преддипломной) практики, подписанную руководителями практики от 
организации, заверенный печатью организации; 
- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 
- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, заверенный 
печатью организации. 
 
          3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь профильное 
высшее образование или среднее профессиональное образование, в совершенстве владеть  
теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в 
соответствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по написанию 
отчета по практике. 

 



 

 

3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 
(преддипломной) практики перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

а) основные источники 
1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие 

[Текст] / В.И. Богушева. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. – 374 с. 
б) дополнительные источники: 
1. Шатун, Л.Г. Кулинария: учебник для начального профессионального образования / 

Л.Г. Шатун. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 
в) интернет источники:  
1. Электронная библиотека ВУЗа на http//e-lib.kemtipp.ru/  на платформе 

Web-ИРБИС-64.2009, ЭБС «Инфра-М» http//www. znanium.com/, «Лань» http//e.lanbook.com/. 
2. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного питания 

[Электронный источник] www. 100 menu. ru. 
3. Сборник рецептур мучных кондитерских изделий [электронный источник] www. tsf 

2000. ru. 
4. Электронные книги по кулинарии [электронный источник]  www. dom-eknig.ru. 
5. Электронная книга по кулинарии [электронный источник] 

rogalik.com/elektronnaya_kulinariya_skachat. 
г) нормативные документы: 
1. ГОСТ 31984-2012. Услуги общественного питания. Общие требования [Текст]. - 

Введен 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с. 
2.  ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования [Текст]. – Введен 2016-01-01. - М.: 
Стандартинформ, 2014. – 16 с. 

3. ГОСТ Р 51740-2016. Технические условия на пищевые продукты. Общие требования 
к разработке и оформлению. Введ. 2018-01-01. – М. : Стандартинформ, 2017. – 32 с. 

4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (с изменениями от 31.03.2011) [Текст]. - Введен 2001-12-07. - М.: 
Издательство стандартов, 2001. - 35 с. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» (с изменениями от 06.07.2011) [Текст]. - Введен 2001-11-14. - 
М.: Издательство стандартов, 2001. - 180 с. 

6.  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» 
[Текст]. - Введен 2003-05-22. - М.: Стандартинформ, 2001. - 14 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
 отчетности 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1 Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов из мяса. 
Разработка ассортимента 
полуфабрикатов из мяса в 
соответствии с нормативно- 
технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
обработке мяса, 
приготовлению 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 1.2 Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов из рыбы. 
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
полуфабрикатов из рыбы, в 
соответствии с нормативно- 
технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
обработке рыбы, 
приготовлению 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 1.3 Организовывать 
подготовку домашней 
птицы для 
приготовления сложной 
кулинарной продукции 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов из птицы. 
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
полуфабрикатов из птицы, в 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   



 

 

соответствии с нормативно- 
технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
обработке птицы, 
приготовлению 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

 

ПК 2.1 
Организовывать и 
проводить 
приготовление канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок 
 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления канапе, легких 
и сложных холодных закусок. 
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок с 
использованием  
нормативно-технической 
документаций. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению канапе, легких 
и сложных холодных закусок. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 2.2 
Организовывать и 
проводить 
приготовление сложных 
холодных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы 
 

Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной птицы, 
работы с 
нормативно-технической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса 
и сельскохозяйственной 
птицы. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 2.3 
Организовывать и 
проводить 
приготовление сложных 
холодных соусов 
 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья: яйца, 
кисломолочные продукты, 
сливки. 
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
сложных холодных соусов, 
правил подбора соусов к 
блюдам, работы с 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 



 

 

нормативно-технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению сложных 
холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать 
и проводить  
приготовление сложных  
супов. 

Точность органолептической 
оценки качества сложных  
супов  
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента  
супов, работы с нормативно- 
технологической 
документацией 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению сложных  
супов 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 3.2. Организовывать  
и проводить 
приготовление сложных 
горячих соусов. 
 

Точность органолептической 
оценки качества сложных 
горячих соусов. 
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
горячих соусов, работы с 
нормативно- технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению сложных 
горячих соусов. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 3.3. Организовывать  
и проводить 
приготовление сложных 
блюд из овощей, грибов 
и сыра 

Точность органолептической 
оценки качества сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра.  
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 
блюд из овощей, грибов и 
сыра, работы с нормативно- 
технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 3.4. Организовывать 
и проводить 
приготовление  
сложных блюд  из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

Точность органолептической 
оценки качества сложных 
блюд  из рыбы, мяса, 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы.  
Демонстрация умений по 
разработке ассортимента 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   



 

 

блюд  из рыбы, мяса, 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы, работы с 
нормативно- технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
приготовлению сложных 
блюд из рыбы, мяса, 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

 

 ПК 4.1. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 

Разработка ассортимента 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 
хлеба, организации 
технологического процесса 
приготовления 
хлебобулочных сдобных 
изделий и праздничного 
хлеба. 
Характеристика основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
хлебобулочных изделий. 
Приготовление сложных 
хлебобулочных изделий и 
использование различных 
технологий, оборудования, 
инвентаря, оформления и 
отделки сложных 
хлебобулочных изделий.  
Основные критерии оценки 
качества теста, выбор вида 
теста и способа формования 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 
хлеба. 
Определять температурный 
режим выпечки и правила 
приготовления разных типов 
сложных хлебобулочных 
изделий, сроки реализации и 
условия хранения изделий. 
Виды технологического 
оборудования и 
производственного инвентаря 
и безопасное его 
использование. 
Оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 



 

 

методами. 
Актуальные направления в 
приготовлении сложных 
хлебобулочных изделий. 

ПК 4.2 Организовывать 
и проводить 
приготовление сложных 
мучных кондитерских 
изделий и праздничных 
тортов 

Разработка ассортимента, 
организации 
технологического процесса 
приготовления сложных 
мучных кондитерских 
изделий и праздничных 
тортов. 
Осуществлять правила выбора 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов к ним. 
Основные критерии оценки 
качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
сложных мучных 
кондитерских изделий, 
требования к безопасности 
хранения изделий 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 4.3. 
Организовывать и  
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских изделий 

Демонстрировать умение 
разработки ассортимента 
мелкоштучных кондитерских 
изделий. 
Демонстрировать умения и 
навыки организации 
технологического процесса 
приготовления мелкоштучных 
кондитерских изделий. 
Оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 4.4. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление сложных 
отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их в 
оформлении. 

Демонстрировать умения в 
организации приготовления 
сложных отделочных 
полуфабрикатов, 
использование их в 
оформлении. 
Демонстрировать навыки 
организации рабочего места 
по изготовлению сложных 
отделочных полуфабрикатов. 
Находить актуальные 
направления в приготовлении 
сложных отделочных 
полуфабрикатов. 
Проводить 
органолептическую оценку 
качества сложных отделочных 
полуфабрикатов и 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 



 

 

демонстрировать навыки 
оформления кондитерских 
изделий сложными 
отделочными 
полуфабрикатами. 

ПК 5.1 Организовывать 
и проводить 
приготовление сложных 
холодных десертов 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья для  
приготовления сложных 
холодных десертов. 
Разработка ассортимента 
сложных холодных десертов в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций 
при приготовлении сложных 
холодных десертов в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 5.2 Организовывать 
и проводить 
приготовление сложных 
горячих десертов 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья для 
приготовления горячих 
холодных десертов. 
Разработка ассортимента 
сложных горячих десертов в 
соответствии с нормативно- 
технологической 
документацией. 
Правильность выполнения 
технологических операций 
при приготовлении сложных 
горячих десертов в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 5.3 
Организовывать и 
проводить 
приготовление сложных 
холодных напитков 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья для 
приготовления холодных 
напитков. Разработка 
ассортимента сложных 
холодных напитков в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. Правильность 
выполнения технологических 
операций при приготовлении 
сложных холодных напитков 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 
 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 



 

 

в соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией 

ПК 5.4  
Организовывать и 
проводить 
приготовление сложных 
горячих напитков 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья для 
приготовления горячих 
напитков. Разработка 
ассортимента сложных 
горячих напитков в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. Правильность 
выполнения технологических 
операций при приготовлении 
сложных горячих напитков в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 
 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 6.1 Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
производства 

Точность и грамотность 
планирования основных 
показателей производства 
структурного подразделения 
(бригады) (ГОСТ Р 50935-96 
«Общественное питание. 
Требования к 
обслуживающему 
персоналу»). 
Обоснованность выбора 
режима труда и отдыха. 
Правильность расчета оценки 
эффективности деятельности 
структурного подразделения 
(бригады). 
Принятие управленческих 
решений. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 6.2 Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 

Правильность расчета выхода 
продукции в ассортименте 
(Сборники рецептур блюд и 
кулинарных изделий). 
Точность ведения закупки 
продуктов, товаров и 
расходных материалов в 
соответствии с первичной 
документацией. 
Правильность расчета сырья. 
Обоснованность 
осуществления контроля 
соблюдения технологических 
процессов, качества работ, 
эффективного использования 
технологического 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 



 

 

оборудования и сырья. 
Обоснованность принятия 
управленческих решений. 

ПК 6.3 Организовывать 
работу трудового 
коллектива 

Точность и грамотность 
организации работы по 
сборникам рецептур и 
технологическим картам. 
Обоснованность выбора меню 
для разных категорий 
потребителей. 
Грамотность разработки 
нормативно-технологической 
документации. 
Грамотность составления 
меню разных видов. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 6.4 Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями. 

Организация производства 
молочной продукции с 
соблюдением Сан ПиН 2.3.2. 
1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых 
продуктов», 2.3.6. 1079-01 
«Санитарно-эпидемиологичес
кие правила». 
Правильность и 
обоснованность выбора 
инвентаря, приспособлений и 
оборудования. 
Правильность и 
целесообразность выбора 
меню. 
Грамотность разработки 
нормативно-технологической 
документации ТУ, журналов 
учета, отчетов. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 6.5 Вести 
утвержденную 
учётно-отчётную 
документацию 

Грамотность разработки 
нормативно-технологической 
документации. 
Составление технологических 
и технико-технологических 
карт. 
Заполнение бракеражного 
журнала. 
Проводить калькуляционные 
расчёты. 
Составлять графики работы. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК 7.1 Подготавливать 
производственные цеха 
и рабочие места к 
работе. 

Качественная подготовка 
производственных цехов и 
рабочих мест к работе в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 



 

 

Зачёт   
ПК 7.2 Использовать в 
работе технологическое 
оборудование. 

Грамотное использование в 
работе технологического 
оборудования в зависимости 
от ассортимента выпускаемой 
кулинарной продукцией. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК 7.3 Осуществлять 
первичную обработку и 
нарезку сырья. 
 

Качественное выполнение 
первичной обработки и 
нарезки сырья в зависимости 
от вида кулинарной 
продукции. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК 7.4 Организовывать 
и проводить 
приготовление 
кулинарной продукции. 

Правильный подбор способов 
приготовления кулинарной 
продукции в зависимости от 
вида блюд. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК 7.5 Изготавливать 
полуфабрикаты 
различной степени 
сложности. 

Качественное производство 
полуфабрикатов различной 
степени сложности в 
зависимости от вида сырья и в 
соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК 7.6 Осуществлять 
уборку и мойку 
оборудования и 
инвентаря. 

Качественное применение 
способов санитарной 
обработки оборудования и 
инвентаря в соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК 7.7 Обеспечивать 
хранение продуктов, 
посуды и инвентаря. 

Обеспечение качественной 
организации хранения 
продуктов, посуды и 
инвентаря в соответствии с 
нормативно-технологической 
документацией. 

Дневник, 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК 8.1  
Организовывать 
подготовку сырья для 
кулинарного 
использования 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
дальнейшего использования 
их для приготовления 
кулинарных изделий. 
Демонстрация умений по 
подготовке сырья к 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 



 

 

кулинарному использованию. 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
подготовке сырья. 

ПК 8.2  
Организовывать 
хранение 
подготовленного сырья 
для кулинарного 
применения 

Соблюдение правил хранения, 
условий хранения, 
санитарных норм в 
соответствии 
нормативно-технологической 
документации.  

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   

ПК  9.1 Организовывать 
процесс приготовления 
блюд на основе 
кулинарных традиций 
стран Европы 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
Европы 
Демонстрация умений по 
составлению меню для 
туристов из Европы, работы с 
нормативно- технологической 
документацией 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
подготовке сырья и 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
Европы 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК  9.2  
Организовывать 
процесс приготовления 
блюд на основе 
кулинарных традиций 
стран Азии 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
Азии 
Демонстрация умений по 
составлению меню для 
туристов из Азии, работы с 
нормативно- технологической 
документацией 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
подготовке сырья и 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
Азии 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК  9.3  
Организовывать 
процесс приготовления 
блюд на основе 
кулинарных традиций 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления блюд на 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 



 

 

стран Американского 
континента 

основе кулинарных традиций 
Америки 
Демонстрация умений по 
составлению меню для 
туристов из Америки, работы 
с нормативно- 
технологической 
документацией 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
подготовке сырья и 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
Америки 

Итоговый: 
Зачёт   
 

ПК  9.4  
Организовывать 
процесс приготовления 
блюд на основе 
кулинарных традиций 
стран СНГ 

Точность органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
стран СНГ 
Демонстрация умений по 
составлению меню для 
туристов из стран СНГ, 
работы с нормативно- 
технологической 
документацией 
Правильность выполнения 
технологических операций по 
подготовке сырья и 
приготовления блюд на 
основе кулинарных традиций 
стран СНГ 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 
характеристика, 

отчет. 

Текущий: 
контроль  за 
качеством 
выполненных 
работ. 
Итоговый: 
Зачёт   
 

 
 

Общие  
компетенции 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и  
методы контроля 

и оценки 
 ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Выраженный интерес к профессии, 
определение значимости освоения модуля 
для дальнейшей профессиональной 
деятельности.  
Эффективная самостоятельная работа при 
освоении профессионального модуля. 
Соблюдение требований по освоению 
ППССЗ. Выполнение требований ФГОС 
СПО к знаниям, умениям по 
профессиональному модулю. 
Формирование портфолио достижений. 
Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  
Результативное прохождение практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
основной 
образовательной 
программы. 



 

 

Аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии. 
Активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности. 
Наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики. 
Участие в профориентационной 
деятельности. 
Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, тематических мероприятиях. 
Эффективность и качество выполнения 
домашних самостоятельных работ; 
изучение профессиональных 
периодических изданий, 
профессиональной литературы. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Правильная последовательность 
выполнения действий на лабораторных 
работах и практических занятий и во 
время учебной, производственной (по 
профилю специальности) практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.  
Обоснованность выбора, применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач. 
Эффективная организация собственной 
деятельности, проявление 
самостоятельности при выборе типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач. 
Анализ и оценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных 
задач. 
Обоснованность постановки цели, выбора 
и применения рациональных методов и 
способов решения профессиональных 
задач;  
Осуществление правильной 
последовательности действий и качества 
выполнения профессиональных задач во 
время выполнения практических заданий 
и освоения программы производственной 
практики. 
Правильность последовательности 
поэтапного выполнения действий во 
время практических работ, заданий, во 
время производственной практики в 
соответствии с нормативными 
документами (технологические карты, 
инструкции и т.д.). 



 

 

Обоснованность выбора и применения 
выборов и способов производственных 
ситуаций. 
Личная оценка результативности. 
Личная оценка качества выполненной 
работы. 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Анализ профессиональных ситуаций, 
определение возможных способов 
решения нестандартных ситуаций и 
выбор оптимальных. 
Осуществление решения различных 
ситуаций. 
Предвидение возможных затруднений и 
пути их преодоления. 
Ответственность за результат выбранного 
решения и результат деятельности. 
Обоснованность принятых решений в 
стандартных и нестандартных 
профессиональных ситуациях.  
Способность отвечать за принятое 
решение. 
Полнота представления ответственности 
за результаты своей работы. 
Правильность и адекватность оценки 
рабочей ситуации в соответствии с 
поставленными целями и задачами через 
выбор соответствующих документов, 
сырья, инструментов. 
Принимать стандартные и нестандартные 
решения при подготовке и проведении 
производственного контроля на 
предприятии общественного питания. 
Правильность и точность выполнения 
операций. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 
информации. 
Использование различных источников, 
включая электронные. 
Обоснованность выбора и использования 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения ПЗ, 
профессионального и личностного 
развития. 
Уровень владения различными способами 
поиска информации. 
Умение выбрать полезную информацию. 
Адекватность полезности выбранной 
информации. 
Оперативность поиска необходимой 
информации. 
Степень использованности найденной 
полезной информации для выполнения 



 

 

профессиональной задачи, 
профессионального роста, личного 
использования. 
Оперативность и самостоятельность 
поиска информации в нестандартной 
ситуации. 
Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
Демонстрация выполнения 
технологических схем, инструкционных 
карт, расчетов при калькулировании 
изделий, актов учета сырья при 
поступлении, хранении и реализации 
готовой продукции 

ОК 5 Использовать 
информационно-коммуник
ационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков работы с 
компьютером, использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности.  
Работа с различными прикладными 
программами. 
Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
Применение 
информационно-коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач. 
Применимость 
информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении результатов 
самостоятельной работы 
профессиональной деятельности. 
Устойчивость и демонстрация на 
практике навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении рефератов, 
заданий, производственной практике. 
Защита докладов и рефератов, где 
включены вопросы, позволяющие 
самостоятельно укрепить и углубить 
знания по составу пищевых продуктов, 
используемых для приготовления 
кулинарных блюд 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 

Результативное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с 
соблюдением общепринятых норм 



 

 

потребителями. 
 

общения, дисциплинированность. 
Соблюдение норм и правил общения, 
алгоритм работы в команде. 
Проявление самоконтроля. 
Участие в работе коллектива. 
Эффективность общения с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Степень развития и успешность 
применения на практике 
коммуникационных качеств в процессе 
общения с сокурсниками, с 
педагогическим составом, сотрудниками, 
руководством, работодателями. 
Степень владения бесконфликтного 
общения. 
Соблюдение принципов 
профессиональной этики. 
Полнота понимания и четкость 
представления того, что успешность и 
результативность выполненной работы 
зависит от согласованности действий всей 
участников команды. 
Соблюдение этических норм и правил 
внутреннего распорядка. 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 
Соблюдение границы собственной 
ответственности за работу членов 
команды и за результат выполнения 
задания. 
Владение коммуникативными способами 
и приемами. 
Соотношение собственного действия и 
действия членов команды с принятыми 
нормами. 
Рациональность организации работы 
подчиненных. 
Эффективность коррекции результатов 
собственной работы. 
Точность анализа и ответственность за 
результаты выполненных заданий. 
Грамотность в выборе методов и способов 
решения профессиональных задач. 
Точность анализа эффективности и 
качества выполненных 
профессиональных задач. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 

Организация самостоятельной работы 
при изучении профессионального модуля.  
Организация и участие в мероприятиях 
совершенствования морального облика. 
Постановка целей и задач 



 

 

самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

профессионального и личностного 
развития. 
Адекватная оценка своих 
образовательных и профессиональных 
возможностей. 
Формирование портфолио достижений. 
Участие в конкурсах, викторинах, 
семинарах, НПК. 
Выполнение всех видов самостоятельных 
работ. 
Эффективность организации 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля. 
Позитивная динамика в личностных и 
профессиональных характеристиках. 
Поиск путей повышения 
профессионального и личностного 
развития. 
Побуждение к деятельности по 
самообразованию. 
Планирование повышения квалификации. 
Организация и участие в мероприятиях по 
саморазвитию. 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в области технологий в 
профессиональной деятельности. 
Анализ и оценка возможностей 
применения современных технологий в 
ПД. 
Знание характеристик различных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
Объективность и обоснованность оценки 
возможностей новых технологий. 
Определение способа действий при 
частой смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
Определение и выполнение задачи исходя 
из цели. 
Демонстрация способности к 
приобретению новых профессиональных 
знаний. 

 
 
 
 

 


