
штт
«МОСКОВИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ«МОСКОВИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по УПР 
ГАПОУ МО «ПК «Московия»

________О.В. Загорнова
АПОУ 11/L

20(h.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

на базе основного общего образования 

ППКРС: 43.01.09 Повар, кондитер

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ.04«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»

Рассмотрено и утверждено на заседании 
предметно-цикловой комиссии 
ГАПОУ МО «ПК «Московия» 

председатель П(Ц)К
______ / Л.П.Бородулина

« С Я» с 9_________ 201 У г.

М осковская область
2017



Преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ МО «ПК «Московия» 
Преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ МО «ПК «Московия» 
Преподаватель специальных дисциплин Г АПОУ МО «ПК «Московия»

Л.П.Бородулина 
Р.П. Шеина 
Т.В.Васильева



стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ........................................................................ 4

1.1 Местоучебной практики в структуре профессиональной образовательной програм

мы.............................................................................................................................................  4

1.2Результаты освоения производственной практики................................................... 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ....................................................  6
2.1 Производственная практика......................................................................................................  6

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.................................  9

3. Требования к документации, необходимой для проведения практики.................. 9

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики..............................  9

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению...........................................  9

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.......... 9

3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и органи

зации..........................................................................................................................................  12

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ................................................................................ 12
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ......................................  13

з



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место производственной практики в структуре профессиональной образо
вательной программы.

Рабочая программа производственной практики по профессиональному моду

лю ПМ.04«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и го

рячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»является ча

стью ПТПСРС по профессии43.01.09«Повар, кондитер» в части освоения основных 
видов деятельности:

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих слад

ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 3 разряда.

1.2. Результаты освоения производственной практики

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности, в том числе профессиональными и общими

компетенциями:

Коды форми
руемых 

компетенций
Наименование общих и профессиональных 

компетенций

Объем времени, 
отведенный 
напрактику 

(в неделях, часах)

Сроки
проведения

OK I.
Выбирать способы решения задач профессиональ
ной деятельности, применительно к различным 
контекстам

2 н ед ел и

С огласно у твер

ж дённы х учеб 

ны х планов

OK 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин
формации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

OK 3. Планировать и реализовывать собственное профес
сиональное и личностное развитие

OK 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно вза
имодействовать с коллегами, руководством, клиен
тами

OK 5.
Осуществлять устную  и письменную коммуника
цию на государственном языке с учетом особенно
стей социального и культурного контекста

OK 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

OK 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

OK 8.

Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе про
фессиональной деятельности и поддержание необ
ходимого уровня физической подготовленности

OK 9.
Использовать информационные технологии в про
фессиональной деятельности

OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на



Коды форми
руемых 

компетенций
Наименование общих и профессиональных 

компетенций

Объем времени, 
отведенный 
напрактику 

(в неделях, часах)

Сроки
проведения

государственном и иностранном языке
ВД 1 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассорти
мента

ПК4.1.

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

ПК 4.2.
Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации хо
лодных сладких блюд, десертов разнообразно
го ассортимента

ПК 4.3.

Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горя
чих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента.

ПК 4.4.
Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации холод
ных напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.5.
Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горя
чих напитков разнообразного ассортимента



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Производственная практика

Цели и задачи производственной практики.

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компетен

циями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобрете

ние необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой про

фессии (специальности), на основе конкретной организации.

Вид деятельности:

Выполнение работ связанных с выполнением работы в должности повара 3 раз

ряда.

В результате практического освоения профессионального модуля обучающийся 

должен:

иметь практический опыт:

• подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, без
опасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен
таря, инструментов, весоизмерительных приборов;

• выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе реги
ональных;

• упаковке, складировании неиспользованных продуктов;
• порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции;
• ведении расчетов с потребителями

уметь:

• рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологиче
ское оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери
тельные приборы с учетом инструкций и регламентов;

• соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, под
готовки и применения пряностей и приправ;
• выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче
ского оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
• порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,



хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать:

• требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в организациях питания;
• виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери
тельных приборов, посуды и правила ухода за ними;
• ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ре
цептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных;
• нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой цен
ности продуктов при приготовлении и хранении;
• правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных.

Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:

ВсегоЗ недели-108часа.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Наименование ~Содержание практических занятии.разделов

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1.Выполнения работ повара 108 З1
Инструктаж по охране труда. Проработка технической документации по 
организация рабочего места, подготовки оборудования, производственного 
инвентаря и посуды.
Инструктаж по охране труда и техники безопасности.
1. Выполнение работ по следующим видам операций повараШ разряда в 

учебной группе:
Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с 
полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания -  
базы практики.
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудова
ния, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструк
циями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 
охраны труда).
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных матери
алов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству 
продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, матери
алов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, 
регламентами организации питания -  базы практики, стандартами чистоты, с 
учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.

108 3

'Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:3-репродуктивный 
(выполнение деятельности по образцу или под руководством)



Наименование
разделов Содержание практических занятий. Объем

часов
Уровень
освоения

Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кули
нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии зада
нием (заказом) производственной программой кухни ресторана.
Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кули
нарных изделий, закусок (порционирования (комплектования), сервировки и 
творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использова
ния ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 
Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вы
нос и для транспортирования.
Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продук
ции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовно
сти к хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом 
обеспечения ее безопасности), организация хранения.
Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, 
закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности перед реализацией с 
учетом требований к безопасности готовой продукции.
Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказывае
мой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной 
консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требо
ваний, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 
Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, го
рячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, эффек
тивное использование профессиональной терминологии. Поддержание визу
ального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос
Зашита отчёта по прак
тике .

:

Квалификационный
экзамен

З.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ
3.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- Журнал по технике безопасности;

- Инструкции по охране труда;

- Журнал по профессиональному модулю;

- Дневник прохождения учебной практики;

- Табель посещаемости обучающегося;

- Приказы о допуске к практике;

- Рабочая программа;

- Методические рекомендации по оформлению отчета;



- Календарно-тематическое планирование.

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

Комплект плакатов и мультимедийные программы по выполнению работ 

«Повар».

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению

Горячий цех выполняет полный цикл производства^ завершается техно
логический процесс приготовления блюд).Холодный цех.

Весоизмерительное оборудование: весы настольные электронные
Холодильное оборудование: шкаф холодильный, шкаф морозильный, шкаф 

интенсивной заморозки, охлаждаемый прилавок-витрина.
Механическое оборудование: блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания) слайсер, куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов), 
процессор кухонный, машина для нарезке вареных овощей, привод универсальный 
с механизмами для нарезки, тестомесильнаямашина.

Тепловое оборудование: электрические плиты, электрические сковороды, 
секции вставки к тепловому оборудованию, шкаф жарочный электрический, фри
тюрница, мармиты электрические, стойки раздаточные электрические.

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про
дуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для вакуумной упаковки, термоупаковщик

Оборудование для мытья посуды: машина посудомоечная.
Вспомогательное оборудование: столы охлажденные ,стол производственный 

с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна двухсекционная,раковина, 
низкотемпературный прилавок.

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные емкости из не
ржавеющей стали для хранения и транспортировки, набор разделочных досок (де
ревянных с маркировкой «СО», «СР», «СМ» или из пластика с цветовой маркиров
кой для каждой группы продуктов), подставка для разделочных досок, мерный ста
кан, венчик, миски (нержавеющая сталь), сито, шенуа, лопатки (металлические), 
тяпка, тендрайзер ручной, пинцет, щипцы кулинарные, набор ножей «поварская 
тройка», мусат для заточки ножей, корзины для органических и неорганических 
отходов.

Расходные материалы: стрейч пленка для пищевых продуктов пакеты для ва
куумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые.

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литерату

ры.
Основные источники:

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.



2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 
Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 
Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественно
го питания, реализуемая населению. Общие технические условия -  Введ. 2016-01 
-  01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия обще
ственного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2016-01 -  01. -  
М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептиче
ской оценки качества продукции общественного питания. -  Введ. 2015 — 01 — 01. — 
М.: Стандартинформ, 2014. -  III, 11 с.
7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические доку
менты на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 
построению и содержанию.- Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014.- III, 
16 с.
8. 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.
9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 08.09.2015 № 6Юн (зарегистрировано в Минюсте России 
29.09.2015 №39023).
10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
11. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могиль
ного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с.
12. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию диети
ческого питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Мо
гильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с.
13. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. -  11-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. -  400 с.
14. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник 
для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кир
пичников. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2013.-416 с.
15. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изде
лий: учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. -  1-е изд. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2014. -  336 с.
16. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 
сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова -  5-е изд. -  М. : Издатель
ский центр «Академия», 2016. — 80 с.
17. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015.-416 с.

ю



18. 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.
19. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.
20. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. -  160
с.
21. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 — 
373 с.
22. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестора
торов и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. -  512 с.
23. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. 4.4. Блюда из яиц 
и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 
дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. 
Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. -  М. : Образовательно-издательский центр «Ака
демия»; ОАО «Московские учебники», 2013 -  128 с.
24. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 
нач.проф.образования / И.И. Потапова. -  9-е изд., стер. -  М. : Издательский центр 
«Академия», 2013. -  176 с.
25. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. 
среднего проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015.- 282 с.
26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще
ственного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / 
В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2015. -  432 с.

Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых про
дуктов [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 обществен
ного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 
авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4. 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. fabrikab iz. ш /1002/4/0. ph p-sho w_art=2758.



5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище
вых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в ре
дакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа:
7. http://fcior.edu.rU/catalog/meta/5/p/page.html:

Дополнительные источники:
1. CHEF ART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. -  М.: 
ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.
2. Шрамко Е.В. Уроки и техника кондитерского мастерства/Е. Шрамко -  М,: ЗАО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2014 - 160 с.

3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учрежде

ния и организации.

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом квали

фикации и стажа работы. Руководителем учебной практики от образовательного 

учреждения назначается мастер производственного обучения, имеющий на 1-2 раз

ряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандар

том для выпускников. Опыт деятельности мастера производственного обучения 

должен соответствовать профессиональной сфере, и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

В результате производственной практики уровни освоенных компетенций поз

воляют оценить общие и профессиональные компетенции, что приводит к приоб

ретению практического опыта по типовым операциям по профессии повар.

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


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В процессе прохождения производственной практики проводится оценка 

сформированности профессиональных компетенций основного вида деятельности:

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата
Формы и методы 

контроля и оценки

ПК4Л. Подготавливать рабочее 
место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами

Подготовке, уборке рабочего 
места, подготовке к работе, 
проверке технологического 
оборудования, производствен
ного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов; 
подготовке к использованию 
обработанного сырья, полуфаб
рикатов, пищевых продуктов, 
других расходных материалов

ПК4.2.0существлять приготовле
ние, творческое оформление и под
готовку к реализации холодных 
сладких блюд, десертов разнооб
разного ассортимента

Приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к ре
ализации холодных сладких 
блюд, десертов
ведении расчетов с потребите
лями при отпуске продукции на 
вынос, взаимодействии с потре
бителями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи.

Экспертная оценка прак
тической квалификацион
ной работы в виде отчета 
по практике акта выпол-

ПК 4.3. Осуществлять приготовле
ние, творческое оформление и под
готовку к реализации горячих 
сладких блюд, десертов разнооб
разного ассортимента.

Приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к ре
ализации горячих сладких 
блюд, десертов
ведении расчетов с потребите
лями при отпуске продукции на 
вынос, взаимодействии с потре
бителями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

ненных работ, наряд на 
выполнение

ПК 4.4. Осуществлять приготовле
ние, творческое оформление и под
готовку к реализации холодных 
напитков разнообразного ассорти
мента

Приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к ре
ализации холодных напитков 
ведении расчетов с потребите
лями при отпуске продукции на 
вынос, взаимодействии с потре
бителями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

ПК 4.5. Осуществлять приготовле
ние, творческое оформление и под
готовку к реализации горячих 
напитков разнообразного ассорти
мента

Приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к ре
ализации горячих напитков; 
ведении расчетов с потребите
лями при отпуске продукции на 
вынос, взаимодействии с потре-



бителями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы кон

троля и оценки

ОК. 01. Выбирать способы реше
ния задач профессиональной дея
тельности, применительно к раз
личным контекстам.

Владеет разнообразными методами 
(в том числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 
деятельности. Использует специ
альные методы и способы решения 
профессиональных задач в кон
кретной области и на стыке обла
стей. Разрабатывает вариативные 
алгоритмы решения профессио
нальных задач деятельности при
менительно к различным контек
стам. Выбирает эффективные тех
нологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных за
дач.

Экспертное наблюде
ние и оценка при вы

полнении работ на 
учебной практике.

ОК. О2.0существлять поиск, ана
лиз и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения за
дач профессиональной деятельно
сти.

Планирует информационный поиск 
из широкого набора источников, 
необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных за
дач и развития собственной про
фессиональной деятельности и дея
тельности подчиненного персона
ла. Анализирует информацию, вы
деляет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. Владеет 
способами систематизации и ин
терпретирует полученную инфор
мацию в контексте своей деятель
ности и в соответствии с задачей 
информационного поиска.

ОК.ОЗ Планировать и реализовы
вать собственное профессиональ
ное и личностное развитие.

Осознает недостаток информации, 
освоенных умений и усвоенных 
знаний в процессе реализации дея- 
тельности.Анализирует внутренние 
ресурсы (знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, 
свойства психики) для решения 
четко определенных, сложных и 
нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельно-



Результаты
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы кон

троля и оценки
сти.Осуществляет поиск методов 
для решения четко определенных, 
сложных и нестандартных проблем 
в области профессиональной дея
тельности. Генерирует необычные, 
оригинальные идеи для решения 
четко определенных, сложных и 
нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельности. 
Использует актуальную норматив
но-правовую документацию по 
специальности. Владеет современ
ной научной и профессиональной 
терминологией. Занимается само
образованием для решения четко 
определенных, сложных и нестан
дартных проблем в области про
фессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей
ствовать с коллегами, руковод
ством, клиентами.

Организовывает работу коллектива и 
команды; взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе про
фессиональной деятельности.

ОК. 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и куль
турного контекста.

Грамотно излагает свои мысли и 
оформляет документы по профес
сиональной тематике на государ
ственном языке, проявлять толе
рантность в рабочем коллективе.

ОКОб.Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, демон
стрировать осознанное поведение 
на основе общечеловеческих цен
ностей.

Осознает конституционные права и 
обязанности. Соблюдает закон и 
правопорядок. Демонстрирует 
сформированность российской 
гражданской идентичности, патри
отизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным сим
волам (гербу, флагу, гим
ну). Описывать значимость своей 
профессии

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбе
режению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях

Соблюдает нормы экологической 
безопасности; определять направ
ления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии. Владеет приемами эф
фективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природно
го, техногенного и социального ха
рактера.

ОК 08. Использовать средства фи
зической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поллепжание необходимого уров-

Классифицирует оздоровительные 
системы физического воспитания. 
Соблюдает нормы здорового обра
за жизни.Организовывает соб
ственную деятельность по укреп-
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Результаты
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы кон

троля и оценки
ня физической подготовленности. лению здоровья и физической вы

носливости.

ОК 09. Использовать информаци
онные технологии в профессио
нальной деятельности.

Использует IT-технологии как 
средство повышения эффективно
сти собственной деятельности и 
профессионального саморазвития.
Осуществляет обмен информации с 
использованием современного обо
рудования и специализированного 
программного обеспечения, в том 
числе на основе сетевого взаимо
действия. Принимает решение о 
завершении (продолжении) инфор
мационного поиска на основе 
оценки достоверности (противоре
чивости) полученной информации 
для решения профессиональных 
задач и личностного развития.

ОК 10. Пользоваться профессио
нальной документацией на госу
дарственном и иностранном языке.

Использует вербальные и невер
бальные способы коммуникации на 
иностранном языке применительно 
к освоенному уровню квалифика
ции и области профессиональной 
деятельности.


