
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

Дисциплина:  ОГСЭ.01   Основы философии 

       I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

   

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

                        

 

 

 



           1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета                 

 

                               II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Введение 

Тема1. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом,как мышление об основных идеях мироустройства. 

Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость изнание. Проблема и 

тайна. Основной вопрос философии. Язык философии.  

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1. Становление философии в Древней ГрецииАнтичная философия (от мифа к 

Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система Аристотеля 

Тема 2 Античная философия Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики 

Тема 3 Средневековая философия Философия Средних  веков.  Философия  и  религия,  

патристика  (Августин)  и  схоластика  (Фома  Аквинский).  Спорноминалистов и 

реалистов в Средние века. 

Тема 4 Философия Нового времени Философия Нового времени, спор сенсуалистов 

(Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, В.Г. 

Лейнбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового 

времени.немецкая 

Тема 5 Философия XIXвека Классическая философия (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс).Постклассическая  философия  

второй  половины  XIX –  начала  XX века  (А.Шопенгауэр,  Ф.  Ницше,  С.  Кьеркегор,  А. 

Бергсон). 

Тема 6 Философия XX века Современная философия (неопозитивизм и аналитическая 

философия, экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, 

структурализм и постструктурализм). 

Тема 7 Русская философия ХIХ – ХХ вв. 

Раздел 2. Человек-сознание-познание 



Тема 1Происхождение человека Философия о происхождении и сущности человека. 

Человек как дух и тело. 

   

Тема 2 Что из себя представляет человек?Основные отношения человека: к самому себе, к 

другим, к обществу, к культуре и к природе.проблема «я», образ «я»,внутреннее и 

внешнее «я». Основополагающие 

Тема 3 Основные характеристики человека Фундаментальные    характеристики    

человека:    несводимость,    невыразимость,    неповторимость,    незаменимость, 

неопределённость. 

Тема 4 Категории человеческого бытия Категории человеческого бытия: творчество, 

счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. 

Тема 5 Сознание и человеческая природа 

 Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное 

сознание, самосознание и сознание как  поток  переживаний  (душа).  Психофизическая  

проблема  в  науке  и  философии,  её  современная  интерпретация. Идеальное и 

материальное.  Сознание,  мышление,  язык.  Сознание и бессознательное.  Основные идеи 

психоанализа  З.Фрейда. Теория архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и 

психическое здоровье личности 

Тема 6 Мышление, его истоки и сущность Чувства, разум, воля, память, мышление, 

воображение и их роль в познании. 

Тема 7 Учение о познании Как человек познаёт окружающий мир? Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания. Что такое знание. Здравый смысл, 

наивный реализм и научное знание. Методы и формы научного познания. 

Тема 8 Теория истины. Проблема истины. 

Раздел 3 Духовная жизнь человек (наука, религия, искусство) 

Тема 1 Философия и научная картина мир Объективный  мир  и  его  картина.  Мир  

Аристотеля  и  мир  Галилея.основные  категории  научной  картины  мира:  вещ, 

пространство,  время,  движение,  число,  цвет,исторические эпохи. научные конструкции 

Вселенной и философские представления о месте человека в космосе. 

Тема 2 Философия и религия 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или 

человекобог? Религия о смыслечеловеческого  существования.  Значение  веры  в  жизни  

современного  человека.  Противоречия  между  религиями  и 

экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения. 

Тема 3 Философия искусства 



Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и 

гениальности. Гений – совершенный человек. Психологическое и визионерское искусство. 

Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху 

постмодерна 

Раздел 4 Социальная жизнь  

Тема 1.  Философия и история Философские концепции исторического развития: 

концепции однолинейного прогрессивного развития (Г,В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции 

многолинейного развития (К. Ясперс, А. Вебер), циклического развития (О. Шпенглер, А. 

Тойнби, П.Сорокин        

Тема 2. Философия и история 

Тема 3. Философия и культура Теории происхождения культуры. Культура и культ. 

Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Внешняя  и внутренняя культура. 

Массовая культура  и массовый человек. Культура и контркультура. Основные 

контркультурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и 

природа. 

Тема 4 Философия и глобальные проблемы современности Кризис современной 

цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. 

Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человечества.Борьба за права человека. Наука и её влияние 

на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего развития 

мирового сообщества. 

 

Дисциплина: ОГСЭ.02 История 

         I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

Самостоятельная работа обучающегося                    8 

Промежуточная аттестация в форме Контрольной работы 
 

                               

II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе начало «холодной войны» 

 Раздел 2           Основные социально-экономические тенденции развития стран во второй 

половине  ХХ века. 

Тема 2.1Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Тема 2.2  Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Тема 2.3 Крупнейшие страны мира. США  

Тема 2.4.  Крупнейшие страны мира. Германия  

Тема 2.5. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века  

Тема 2.6  Социально- экономич. и полит. Развит. государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. Япония   



Тема 2.7 Социально- эконом. и полит. разв. государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. Китай. 

Тема  2.8 Соц.- эконом. и полит.  развит государств Восточной и Южной Азии во второй 

половине XX века. Индия  

Тема 3.1.  Советская концепция «нового политического мышления  

Тема 3.2. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- нач.ХХ1вв 

Тема 3.3. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели. 

Тема 3.4 Научно - техническая революция и культура. 

Тема 3.5 Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Тема 3.6  Глобализ. и глобальные вызовы человеч. цивилиз., мировая политика 

Тема 3.7. Международ. отношения в области национальн., регион и глобальной 

безопасности  

Тема 3.8 Российская Федерация - проблемы социально - экономического и культурного 

развития 

 

 

 

 

 Дисциплина: ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

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

выполнения задач профессиональной деятельности(зд.–выполнение упражнений, 

составление диалогов, глоссария, меню, рецептов) составление диалогов, 

глоссария, меню, рецептов) составление диалогов, глоссария, меню, рецептов)  

составление диалогов, глоссария, меню, рецептов) 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие по освоению учебной дисциплины «Иностранный язык» 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном и 

иностранном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

 и иностранном языках 

 

 
 
 



1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  170 

В том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 

зачета 

 

 

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Страны и народы 

Тема 1.1. «Россия» 

Тема 1.2. «Великобритания» 

Тема 1.3. «Традиции и обычаи» 

Раздел 2.  Физические и природные явления 

Тема «Особенности проживания в городе и в деревне» 

Раздел 3. Достижения и инновации в области естественных наук 

Тема «Научно-технический прогресс» 

Раздел 4.  Моя профессия, профессиональная терминология 

Тема «Общественное питание»  

Раздел 5.  Искусство, музыка, литература, выдающиеся люди 

Тема «Культура и искусство» 

Раздел 6.  Человек и природа, экологические проблемы 

Тема 6.1. «Чудеса света» 

Тема 6.2. «Человек и природа» 

Раздел 7.   Участие в отраслевых выставках 

Тема «Успех на рынке труда» 

Раздел 8. Planning the party 

Тема «Планирование мероприятия 

Раздел 9. Service 

Тема «Сервис в сфере общественного питания» 

Раздел 10.  An Introduction to the Catering Industry. 

Тема «Введение в деятельность предприятий общественного питания» 

Раздел 11. In the Kitchen. 

Тема: «На кухне» 

Раздел 12. Different Foods, Different Cooking Methods 

Тема: «Различные способы приготовления пищи» 

Раздел 13. Preparing the Menu. 

Тема: «Подготовка меню» 

Раздел 14. International Cooking. 

Тема: «Кухня народов мира» 

Раздел 15. At the Bar. 

Тема: «В баре» 

Раздел 16. Problems and Complaints. 

Тема: «Проблемы и жалобы» 



                          Дисциплина: ОГСЭ.04   Физическая культура 

     I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  176 

Обязательная учебная нагрузка  176 

в том числе:  

     теоретические занятия   

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося    10 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 

Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции  

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега  

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Тема 1.5. Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема. 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 2.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 



Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча руками 

Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи 

Тема 3.4. двусторонняя игра 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 4.2. Комбинационные действия 

Тема 4.3.Штрафные броски.  

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

Тема 5.1.Общая физическая подготовка 

Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

 

 

Дисциплина: ОГСЭ.05  Психология общения 

 

       I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       

      1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Учебная нагрузка  52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   44 

Теоретические занятия  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа 8 

промежуточная аттестация   в форме Дифференцированного зачета  

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет и объект управленческой психологии 

Тема 1.1 Предмет, задачи и методы психологии 

Тема 1.2 Предмет, задачи и методы общей психологии. 

Тема 1.3 Личность и деятельность. 

Тема 1.4. Портфолио карьерного роста выпускника. 

Раздел 2. Закономерности внутренней психической деятельности личности. Конфликтная 

личность. 

Тема 2. 1.  Психические процессы личности (ощущение). 

Тема 2. 2.   Психические процессы личности (восприятие). 



Тема 2. 3. Психические процессы личности (мышление, эмоции) 

Тема 2. 4. Психические процессы личности (чувство, воля) 

Тема 2. 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Тема 2. 6.  Индивидуально – психологические особенности личности: темперамент, 

способности  (тест Айзенка «Тип темперамента»). 

Тема 2.7. Индивидуально – психологические особенности личности: характер. 

Тема 2.8. Индивидуально – психологические особенности личности: характер, (сказка о 

Деревьях –Характерах (И. Вачков) интерпретация собственных рисунков  Деревьев – 

Характеров 

Тема 2.8. Взаимосвязь индивидуальных особенностей личности с общением. 

Тема 2.9. Взаимосвязь индивидуальных особенностей личности с общением. 

Тема 2.10. Типология конфликтных личностей. 

Тема 2.11. Типология конфликтных личностей. 

Раздел. 3. Способы и правила разрешения конфликтов 

Тема 3.1.  Природа и социальная роль конфликтов 

Тема 3.2. Конфликт и его структура 

Тема 3.3. Конфликт как особая форма взаимодействия 

Тема 3.4. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 

Тема 3.5. Роль руководителя в урегулировании конфликта 

Тема 3.6. Деятельность руководителя по разрешению конфликта между подчиненными 

Тема 3.7. Правила поведения в конфликтных ситуациях 

Тема 3.8.  Ролевые ожидания и ролевой конфликт 

Тема 3.9. Психологическая и конфликтологическая устойчивость 

Тема 3.10. Психологическая и конфликтологическая устойчивость 

Тема 3.11. Разрешение конфликтов 

Тема 3.12. Разрешение конфликтов 

Раздел 4. Психология деловых контактов при трудоустройстве 

Тема 4.1.  Структура и функции общения 

Тема 4.2 Психология больших и малых групп. Взаимодействие в группах 

Тема 4.3 Виды и структура лидерства в группах 

Тема 4.4 Психология деловых контактов при трудоустройстве 

Тема 4.5. Составление резюме 

Тема 4.6.Собеседование при приеме на работу 

Тема 4.7. Собеседование при приеме на работу 

Тема 4.8. Особенности делового общения  при трудоустройстве 

Тема 4.9. Особенности делового общения  при трудоустройстве  

Тема 4.10. Имидж человека и его значение 

 

 

 

                                             Дисциплина: ЕН.01  Химия 

I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному 

циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  126 

в том числе:  

теоретические занятия                 82 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося  14 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                  

 

                                  II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1  Назначение и правила работы с лабораторным оборудованием 

Раздел 2  Физическая химия 

Тема 2.1  Основные понятия и закон термодинамики и термохимии 

Тема 2.2  Агрегатные состояния веществ и их характеристика 

Тема 2.3  Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие 

Тема 2.4  Химические реакции 

Тема 2.5 Химические растворы 

Раздел 3 Коллоидная химия 

Тема 3.1  Значение коллоидной химии. Дисперсные системы 

Тема 3.2.  Коллоидные растворы 



Тема 3.3 Грубодисперсные системы 

Раздел 4 Физико-химические изменения важнейших органических веществ 

входящих в состав пищевых продуктов 

Тема 4.1 Жиры, белки и углеводы. Их изменения в процессах 

технологической обработки пищевых продуктов 

Тема 4.2  Набухание и растворение полимеров 

Раздел 5 Аналитическая химия 

Тема 5.1  Качественный анализ 

Тема 5.2 Количественный анализ 

 

 

 

 

 

Дисциплина: ЕН.02  Экологические основы природопользования 

 

I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

      

  1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному 

циклу. 

      

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

                      

   1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе: практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося                   8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета                  

                                  

   II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы  и рациональное природопользование 

Тема 1.3. Антропогенное и естественное загрязнение 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственный и природоохранный надзор 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду                                  



Дисциплина: ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена  

         I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

  

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

                 1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 

Обязательная учебная нагрузка   58 

в том числе:  

     теоретические занятия   

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  8  

Промежуточная аттестация проводится в форме   Экзамена  

 



                         

 

  II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Введение 

Раздел 1 

Тема 1.1 Морфология микробов 

Тема 1.2.Физиология микробов 

Тема 1.3.Влияние внешней среды на микроорганизмы 

Тема 1.4 Патогенные микробы и микробиологические показатели безопасности пищевых 

продуктов 

Раздел 2 

Тема 2.1 Основные пище вые вещества, их источники, роль в структуре питания 

Тема 2.2 Пищеварение и усвояемость пищи 

Тема 2.3 Обмен веществ и энергии 

Тема 2.4 Рациональное сбалансированное питание для различных групп населения 

Раздел 3 

Тема 3.1 Личная гигиена работников пищевых производств. Пищевые отравления и их 

профилактика 

Тема 3.2 Санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде персонала 

Тема 3.3 Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов 

Тема 3.4 Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и 

хранению пищевых продуктов 

 

 

 

 

 

 

  Дисциплина: ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья 

              I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  104 

Обязательная учебная нагрузка  94 

в том числе:  

     теоретические занятия  82 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме   Экзамена  

 

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Основные группы продовольственных товаров 

Тема 1.1 Классификация продовольственных товаров 

Тема 1.2. Товароведная характеристика свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

Тема 1.3 Товароведная характеристика зерновых товаров  

Тема 1.4. Товароведная характеристика молочных товаров 

Тема 1.5. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов  

Тема 1.6. Товароведная характеристика мяса, мясных продуктов 

Тема 1.7. Товароведная характеристика яичных продуктов, пищевых жиров 



Тема 1.8. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 

 Раздел2. Организация снабжения   и складского хозяйства предприятия общественного 

питания 

Тема 2.1 Организация продовольственного и материально-технического снабжения 

Тема 2.2 Приемка различных видов продовольственных товаров и других товарно-

материальных ценностей  

Тема 2.3 Организация хранения различных видов продовольственных товаров  

Тема 2.4 Отпуск сырья и продуктов на производство, в филиалы  

Тема 2.5 Контроль сохранности и расхода продуктов на предприятиях питания 

 

 

 

Дисциплина:  ОП.03 Техническое оснащение организаций питания 

             I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  70 

Обязательная учебная нагрузка  62 

в том числе:  

     теоретические занятия  50 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена  

 

 

                           4. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Механическое оборудование 

Тема 1.1. Классификация механического оборудования 

Тема 1.2. Универсальные приводы. Универсальные кухонные машины 

Тема 1.3. Оборудование для обработки овощей, плодов 

Тема 1.4. Оборудование для обработки мяса, рыбы 

Тема 1.5. Оборудование для нарезки хлеба, гастрономических товаров  

Тема 1.6. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки 

Тема 1.7. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде  

Тема 1.8. Оборудование для подготовки кондитерского сырья 

Раздел 2. Тепловое оборудование 

Тема 2.1. Классификация теплового оборудования 

Тема 2.2. Варочное оборудование  

Тема 2.3. Жарочное оборудование  

Тема 2.4. Многофункциональное оборудование 

Тема 2.5. Универсальное и водогрейное оборудование 

Тема 2.6. Оборудование для бариста 

Тема 2.7. Оборудование для раздачи пищи 

Тема 2.8. СВЧ-аппараты 

Тема 3.1 Классификация холодильного оборудования 

Тема 3.2 Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки и витрины 

Тема 3.3 Шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки) 

Тема 3.4. Льдогенераторы 

Раздел 4. Техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского производства 

Тема 4.1. Классификация организаций питания 

Тема 4.2. Организация и техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского 

производства и реализации готовой продукции в организациях питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Дисциплина: ОП.04 Организация обслуживания 

 

               I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

                           1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  106 

Обязательная учебная нагрузка  96 

в том числе:  

     теоретические занятия  60 

     практические занятия 36 



Самостоятельная работа обучающегося  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме   Экзамена 10 

 

 

                            

II. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1.  Услуги общественного питания и требования к ним 

Тема 2. Торговые помещения организаций питания 

Тема 3. Столовая посуда, приборы, столовое белье 

Тема 4. Информационное обеспечение процесса обслуживания    

Тема 5. Этапы организации обслуживания    

Тема 6. Организация процесса обслуживания в зале 

Тема 7. Правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, напитков   

Тема 8. Обслуживание приемов и банкетов 

Тема 9. Специальные формы обслуживания 

 

 

 

 

Дисциплина: ОП.05   Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

                               I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  100 

Обязательная учебная нагрузка  80 

в том числе:  

     теоретические занятия  68 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Курсовая работа 10 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена  

 

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1 Основы экономики 

Тема 1.1 Экономика — система общественного воспроизводства 

Тема 1.2 Предприятие (организация) как субъект хозяйствования 

Тема 1.3 Производственные фонды и ресурсы. Издержки производства и обращения  в 

общественном питании 

Тема 1.4. Ценообразование в организациях ресторанного бизнеса 

Тема 1.5 Выпуск продукции и оборот предприятий общественного питания 

Тема 1.6 Доходы и прибыль в организациях и на предприятиях общественного питания 



Тема 1.7 Основы предпринимательства и бизнес-планирования 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Тема 2.1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Предприятие как объект управления 

Тема 2.2.  Управление производственным персоналом в общественном питании. Система 

методов управления 

Тема 2.3. Коммуникация как функция менеджмента 

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 3.1. Понятие маркетинга, его цели и функции 

Тема 3.2. Маркетинговые исследования в общественном питании 

 

 

 

 

 Дисциплина: ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

          I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 

Обязательная учебная нагрузка  58 

в том числе:  

теоретические занятия  52 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

Дифференцированного зачета 

 

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1 Основные положенияКонституции РФ 

Тема 1.1 Основные положения Конституции РФ 

Тема 1.2 Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации 

Раздел 2 Основы гражданского права 

Тема 2.1 Правовое регулирование хозяйственных отношений 

Тема 2.2 Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц 



Тема 2.3 Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение 

Раздел 3 Основы трудового права 

Тема 3.1 Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.2 Материальная ответственность сторон трудового договора  

Тема 3.3 Защита трудовых прав работников 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 4.1. Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и 

принципы 

Тема 4.2.  Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 4.3.Административные наказания 

Раздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 5.1.Правовая охрана хозяйственных прав 

Тема 5.2.Судебный порядок разрешения споров 

 

 

 

 

 

Дисциплина: ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  156 

Обязательная учебная нагрузка  140 

в том числе:  

     теоретические занятия  10 

     практические занятия 130 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

Дифференцированного зачета 

 

 

 

                        

    II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1 Информация и информационные процессы 

Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 

Тема 1.3. Информационные системы 



Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Технология обработки графической информации 

Тема 2.3 Компьютерные  презентации 

Тема 2.4 Технологии обработки числовой информации в профессиональной деятельности 

Тема 2.5 Пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности 

 Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

Тема 3.1 Компьютерные сети, сеть Интернет 

Тема 3.2 Основы информационной и технической компьютерной безопасности 

 

 

Дисциплина: ОП.07 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

         I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  156 

Обязательная учебная нагрузка  140 

в том числе:  

     теоретические занятия  10 

     практические занятия 130 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

Дифференцированного зачета 

 

 

 

                        

    II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

1.Программное и аппаратное обеспечение.  

2.Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

Раздел 2. Дистанционные образовательные технологии 

1.On-line образование: модели, ресурсы, технологии. 



Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации 

1.Технологии передачи и обмена информацией  

2. Использование средств коммуникаций для межличностного общения 

Раздел 4. Технологии работы с информацией 

1.Текстовые и табличные процессоры  

2.Компьютерная графика 

 

 

 

Дисциплина: ОП.08 Охрана труда 

 

                               I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 38 

Обязательная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

     теоретические занятия  - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

Дифференцированного зачета 

 

 

 

 

                           II. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда 

Тема 1.1 Законодательство в области охраны труда 

Тема 1.2 Обеспечение охраны труда  

Тема 1.3. Организация охраны труда в предприятиях 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

Тема 2.1 Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания  

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

Тема 3.1 Пожарная безопасность 

Тема 3.2 Пожарная безопасность 

Тема 3.3 Требования безопасности к производственному оборудованию  

 

 

 

  Дисциплина:  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

                               I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях общественного 

питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная учебная нагрузка  60 

в том числе:  

     теоретические занятия  30 

     практические занятия 30 



Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме   Контрольной 

работы 

 

 

                          

  II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.6. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе 

Раздел 3. Основы медицинской помощи 

Тема 3.1. Правила оказания первой помощи 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

                                                            

 ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

                                 

 I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 Наименование профессиональных компетенций 

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 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Код

ы 

проф

ес-

сион

аль-

ных 

общ

их 

комп

етен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час. 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательные 

аудиторные  учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

учебная 

работа  
учеб

ная, 

часо

в 

производст

венная  

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

в т.ч., 

курсо

вая 

проек

т 

все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вой 

проек

т 

                                                           
 



практич

еские 

занятия, 

часов 

(рабо

та)*, 

часов 

(рабо

та) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1-

1.4 

ОК 

Раздел модуля 1. 

Организация 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

36 18 6 

* 

6 

* 

- - 

 Экзамен по 

МДК.01.01 
      

ПК 

1.1.-

1.4 

Раздел модуля 2. 

Ведение 

процессов 

обработки 

экзотических и 

редких видов 

сырья  и 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

40 22 12 6 - - 

ПК 

1.1-

1.4 

Учебная и 

производственная 

практика 

216  72 144 

  Экзамен по 

МДК.01.02 

    

 Экзамен по ПМ.01     

 Всего: 292 40 18 * 12 * 72 144 

 

 

II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

МДК. 01.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Тема 1.1. Классификация и ассортимент полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Тема 1.2. Характеристика процессов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из 

них 



Тема 1.3. Организация работ по обработке сырья и приготовлению полуфабрикатов 

Раздел модуля 2. Ведение процессов обработки экзотических и редких видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

МДК 01.02.  Процессы обработки сырья и  приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Тема 2.1 Обработка, подготовка экзотических и редких видов овощей, грибов 

Тема 2.2 Обработка, подготовка экзотических и редких видов рыбы 

Тема 2.3 Обработка, подготовка нерыбного водного сырья для изделий сложного 

ассортимента  

Тема 2.4 Приготовление полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного сырья для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

Тема 2.5 Обработка, подготовка мяса диких животных 

Тема 2.6 Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

 Тема 2.7 Обработка и подготовка  пернатой дичи  

Тема 2.8 Приготовление полуфабрикатов из птицы и пернатой дичи для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

 

 

 

 

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

       I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

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 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы, 

час 

Объем образовательной программы, 

час 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

 

Обучения по МДК, в 

час 

             

Практики 

Всег

о, 

часов 

в т.ч.  

 

учеб

ная 

произ

водст

венна

я 

 

лабо

рато

рны

е 

рабо

ты и 

прак

тиче

ские 

заня

тия, 

часо

в 

курсов

ая 

проект 

(работ

а)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
ПК 2.1.-2.8 

 
Раздел модуля 

1.МДК.02.01Организаци

я процессов 

приготовления,  

подготовки к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

36 12 12 

 

 

8 

 

  
 

6 

ПК 2.1.-

2.8 

 

Раздел модуля 2. 

МДК.02.02Процессы 

приготовления,  

подготовки к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

 

128 

 

 

72 

 
 

 

36 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 14 

                                                           
 



ПК 2.1-2.8 

 

Учебная и 

производственная 

практика 

 

288    144 144  

 экзамен        

 Всего 452 84 48 16 144 144 20 

 

 

II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления,  подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Тема 1 Классификация, ассортимент и характеристика процессов приготовления, 

подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Тема 2 Организация работ и техническое оснащение процесса  приготовления, хранению, 

подготовке к реализации супов сложного ассортимента 

Тема 3 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации горячих соусов сложного ассортимента  

Тема 4 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК 02.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Раздел модуля 2   Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка 

к реализации горячих супов сложного ассортимента 

Тема 2.1. Процесс приготовления, оценка качества и безопасности,  условия и способы 

реализации прозрачных супов сложного ассортимента 

Тема 2.2 Процесс приготовления, оценка качества и безопасности,  условия и способы 

реализации супов-пюре, супов-кремов, авторских, брендовых, региональных супов 

сложного ассортимента 

Раздел модуля 3   Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка 

к реализации горячих соусов сложного ассортимента 

Тема 3.1 Процесс приготовления, оценка качества и безопасности,  условия и способы 

реализации горячих соусов сложного ассортимента 

Раздел модуля 4. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента 

Тема 4.1 Процесс приготовления, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов сложного ассортимента 

Тема 4.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий сложного ассортимента 

Раздел модуля 5. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка 

к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  сложного ассортимента 

Тема 5.1 Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента 

Раздел модуля 6. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка 

к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента 



Тема 6.1 Процесс приготовления  блюд, кулинарных изделий, закусок  из рыбы сложного 

ассортимента 

Тема 6.2 Процесс приготовления  блюд, кулинарных изделий, закусок  из нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента 

Раздел модуля 7. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка 

к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента 

Тема 7.1 Процесс приготовления  блюд, кулинарных изделий, закусок  из мяса, мясных 

продуктов сложного ассортимента 

Тема 7.2 Процесс приготовления  и подготовка к реализации блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика 

 

 

 

 

 

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

      I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 



Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

  
Наименование  профессиональных компетенций 

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 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Коды 

профес-

сиональ

ных 

общих 

компете

нций 

Наименован

ия разделов 

профессион

ального 

модуля 

Объем 

образо

ва-

тельно

й 

програ

ммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Обучение по МДК, в 

час. Практики 

все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

курсо

вая 

проек

т 

(рабо

та)*, 

часов 

Учеб

ная 

Производст

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-

3.7 

ОК 1-

7,9-11 

Раздел 

модуля 1. 

Организаци

я процессов 

приготовлен

ия и 

подготовки 

к 

реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимент

а 

34 30 12 - - - 4 

ПК 3.2.-

3.7 

ОК 1-

7,9-11 

   Раздел 

модуля 2. 

Приготовле

ние и 

подготовка 

к 

реализации  

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

134 118 24  - - 16 



закусок 

сложного 

ассортимент

а 

ПК 3.1-

3.7. 

Учебная и 

производств

енная 

практика 

180  72 108  

 Экзамен по 

модулю 
       

 Всего: 348 148 36  72 108 20 

 

 

                          II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

 

МДК. 03.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента 

Тема 1.1. Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок  

Тема 1.2. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

Тема 1.3.  Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК 03.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  сложного ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление, хранение  холодных  соусов, заправок сложного ассортимента 

Тема 2.2.  Приготовление, подготовка к реализации салатов сложного ассортимента 

Тема 2.3.  Приготовление, подготовка к реализации канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента 

Тема 2.4.Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента 

Тема 2.5.  Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

         I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы, 

час 

Объем образовательной программы, 

час 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

 

Обучения по МДК, в 

час 

             

Практики 

Всег

о, 

часов 

в т.ч.  

 

учеб

ная 

произ

водст

венна

я 

 

лабо

рато

рны

е 

рабо

ты и 

прак

тиче

ские 

заня

тия, 

часо

в 

курсов

ая 

проект 

(работ

а)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
ПК 4.1.-4.6 

 
Раздел модуля 

1.МДК.04.01Организа

ция процессов 

приготовления и 

38 38 8 

 

 

 

 

  
 

6 

                                                           
 



подготовки к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

ПК 4.2.-4.3 

 

Раздел модуля 2. 

МДК.04. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

142 

 

 

142 

 
 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

ПК 4.1-4.6 

 

Учебная и 

производственная 

практика 

 

180    36 144  

 экзамен        

 Всего 360 180 80  36 144 14 

 

 

 

                               II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

МДК. 04.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, напитков 

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

   Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих 

десертов сложного ассортимента  

МДК. 04.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление, хранение  холодных десертов  сложного ассортимента 

Тема 2.2. Приготовление, хранение  горячих  десертов  сложного ассортимента 

Тема 3.1 Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков сложного 

ассортимента 

Тема 3.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ. 05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

  
Наименование  профессиональных компетенций 

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 

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 



     I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

 

 

           1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Код

ы 

проф

ес-

сион

аль-

ных 

общ

их 

комп

етен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательные 

аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудитор

ная 

(самостояте

льная) 

учебная 

работа 
учеб

ная, 

часо

в 

производст

венная 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

проект 

(работ

а)*, 

часов 

все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вой 

проек

т 

(работ

а)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

5.1. -

5.5 

ОК 

МДК 5.1. 

Раздел модуля 1. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий  

36 36 12 - 6 -   

                                                           
 

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 



ПК 

5.1. 

5.6 

МДК 5.2. 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

74 74 36 8   

ПК 

5.1-

5.5 

Учебная и 

производственная 

практика 

126  36 90 

 Всего: 
236 110  * 

14 

 
* 36 90 

 

 

                                 II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.1. Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления 

Тема 1.2. Характеристика процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.3.  Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, оформлению и  

подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.4. Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

Тема 2.1. Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, используемых при приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 2.2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных изделий сложного 

приготовления и праздничного хлеба 

Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

 

          I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 Наименование  профессиональных компетенций 

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 

 

 

            1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Коды 

профес

сиональ

ных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательные 

аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторн

ая 

(самостояте

льная) 

учебная 

работа учеб

ная, 

часо

в 

производст

венная 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

проек

т 

(работ

а), 

часов 

все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсов

ой 

проект 

(работ

а), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1- 

6.3 

ОК 

Раздел 1. 

Управление 

текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала 

 80 36 8 10               18  

ПК 6.4, 

6.5 

Раздел 2. 

Организация и 

контроль 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

 20  8 *  18  

ПК 6.1-

6.5 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован

ная) практика) 

  72 

 Всего: 208 100 36 16 10 * 36 72 

 

 

                                 II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

Раздел 1. Управление текущей деятельностью подчиненного персонала 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организаций питания 

Тема 1.2. Разработка ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных 

видов меню 

Тема 1.3. Организация ресурсного обеспечения деятельности подчиненного персонала 

                                                           
 



Тема 1.4. Управление персоналом в организациях питания 

Тема 1.5. Текущее планирование деятельности подчиненного персонала 

Тема 1.6. Расчет основных производственных показателей. Формы документов и порядок 

их заполнения 

Тема 1.7. Координация деятельности подчиненного персонала с другими службами и 

подразделениями 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

Тема 2.1. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

Тема 2.2 Инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей, других работников 

кухни, кондитерского цеха 

 

 

ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих и должностям служащих (Повар) 

                I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование общих компетенций 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 Наименование  профессиональных компетенций 



ПК 7.1. Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПК 7.2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

ПК 7.3 Приготовление супов и соусов разнообразного ассортимента 

ПК 7.4 Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 7.5 Приготовление блюд из мяса, домашней птицы и дичи, и кролика 

ПК.7.6 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 7.7 Приготовление сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 7.8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

    

 

 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс

. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

прак

тики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

 

 

Учебн

ая, 

часов 

 

 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1 – 7.8 Раздел 1.МДК 07.01. 

Выполнение работ по профессии 

Повар 

 

220 220 72 20   

  Учебная практика 144    144  

 Производственная практика 216     216 

 Всего: 580 220 72 20 144 216 

 

                                  II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

Тема 1.1 Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 

Тема 1.2. Способы тепловой кулинарной обработки 

Тема 1.3 Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий 

Тема 1.4 Блюда и гарниры  из яиц, творога и теста 

Тема 1.5 Технология приготовления супов 

Тема 1.6 Технология приготовления соусов 

Тема 1.7 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

                                                           
 



Тема 1.8 Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и птицы и процесс 

приготовления простых блюд из мяса, мясопродуктов, дичи, птицы и кролика  

Тема 1.9 Технология приготовления и оформление салатов, простых холодных блюд и 

закусок 

Тема 1.10 Технология приготовления сладких блюд, десертов, напитков 

Тема 1.11 Приготовление мучных и кондитерских изделий 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 

       I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и – грамотность устного и письменного 



письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

 Наименование профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 



(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки 

сырья, виду и способу 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента); 

– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества 

и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям 

регламентов; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты  

ПК 1.2 Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи 

Подготовка, обработка различными 

методами экзотических видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, приготовление полуфабрикатов 

сложного ассортимента: 



– адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие отходов и потерь 

сырья при его обработке и 

приготовлении полуфабрикатов 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса 

обработки, подготовки сырья и 

приготовления полуфабрикатов 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов 

обработки сырья, способов и 

техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, 

продуктов, его количеству, 

требованиям рецептуры); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим оборудованием, 

оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование 

и ведение процессов обработки, 

подготовки экзотических видов 

сырья, продуктов, приготовления 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов обработки 

экзотических видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов 

стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и технике 

безопасности: 

– корректное использование цветных 

разделочных досок; 

– раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

– соблюдение требований 

персональной гигиены в 



соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках 

при выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) 

дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

– адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 

 

ПК 1.3 Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

– соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного 

сырья, приготовленных 

полуфабрикатов требованиям 

действующих норм, рецептуре;  

– точность расчетов норм закладки 

сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям 

рецептуры; эстетичность, 

аккуратность комплектования и 

упаковки готовых полуфабрикатов 

для отпуска на вынос 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

– актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, 

виду и форме обслуживания: 

– оптимальность, точность выбора 

типа и количества продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих 

веществ, соответствие требованиям 

по безопасности продукции; 

– соответствие дополнительных 

ингредиентов виду основного сырья; 

– соблюдение баланса жировых и 

вкусовых компонентов; 

– актуальность, оптимальность 

формы, текстуры, соответствие  их   

способу последующей термической 



обработки; 

– оптимальность выбора, 

комбинирования способов 

кулинарной обработки и 

приготовления; соответствие 

способов обработки  виду, кондиции 

сырья; 

– точность выбора направлений 

изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, 

кондиции, размера, формы сырья; 
– точность, правильность ведения 

расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим 
методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь 
при обработке сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

 

 

1.4.Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной практики 

Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 составляет  72  часа ( 2 недели). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 составляет  144  часа ( 4 недели). 

 

 

II. Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 

                        Разделы (этапы) учебной  практики 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 



2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для 

приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 

3. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  

(вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным 

продуктом.  

4. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

5. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

6. Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода 

продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

7. Выбор с учетом способа приготовления, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии 

с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

8. Оценка качества полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента перед упаковкой на вынос. 

9. Хранение полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента с 

учетом  условий и сроков. 

10. Порционирование (комплектование) полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода полуфабрикатов, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции. 

11. Охлаждение и замораживание полуфабрикатов с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

12. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных полуфабрикатов  с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

13. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), 

эстетичная упаковка полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента на вынос и для транспортирования. 

14. Разработка ассортимента полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

15. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.  

16. Расчет стоимости полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики 

в условиях организации питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 

чистоты. 
19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 



регламентами, стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и 
раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в 
соответствии со стандартами чистоты 

                                      Разделы (этапы) производственной  практики 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и 

соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

технологическим требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной 

соответствия заявке. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом 

инструкций и регламентов, стандартов чистоты 

4. Обработка различными способами редких и экзотических видов овощей, грибов, 

рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, птицы, дичи в 

соответствии  заказа. 

5. Формовка, приготовление различными методами отдельных компонентов и 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента, в том числе 

из редкого и экзотического сырья.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), 

порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, 

транспортирования. 

7. Организация хранения обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы,  дичи, кролика с учетом 

требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

услуги питания (соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования и т.д.). 

9.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске на вынос 

 

 ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

     I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и – грамотность устного и письменного 



письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

 

 Наименование профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 



закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента); 

– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества 

и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты  

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных 



ПК 2.3 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного 

ассортимента 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса 

приготовления супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки 

к реализации супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 

в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей 

в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация 

в процессе приготовления, чистота на 

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 



рабочем месте и в холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени 

выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок требованиям 

рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

– точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 

готовой горячей кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

-соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

-аккуратность порционирования 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота тарелки, 

правильное использование 

пространства тарелки, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме тарелки; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента блюда/изделия 

заданию, рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки 

готовой горячей кулинарной продукции 

для отпуска на вынос 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, 

адаптацию  рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в том 

– актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и 



числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей 

форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; 
соответствие способов обработки  
виду, кондиции сырья, продуктов; 
-точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
форме обслуживания; 
– точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового блюда, кулинарного 
изделия действующим методикам, 
правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 
– правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
– оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(горячую кулинарную продукцию, 
разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для 

представления результатов разработки 

 

 

 

1.4.Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 

 

       Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 составляет  72  часа ( 2 недели). 



 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 составляет  144 часа ( 4 недели). 

 

 

 II . Наименование разделов и тем учебной и производственной  

Разделы (этапы) учебной  практики 

 

1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента. 

3.Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную 

и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом.  

4.Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

5.Выбор, применение, комбинирование методов приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

6.Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности 

готовой продукции. 

7.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с 

правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

8.Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

9.Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление горячих  

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

10.Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

11.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 

хранения.  

12.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), 

эстетичная упаковка готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и 

для транспортирования. 

13.Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей 

различных категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

14.Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.  



15.Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

16.Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 

чистоты. 

17.Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, 

чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря 

в соответствии со стандартами чистоты. 

                        Разделы (этапы) производственной  практики 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы 

практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 

соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок (порционирования (комплектования), сервировки и творческого 

оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на 

раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения 

требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к 

хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения 

ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

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

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

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

 

 ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

            I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 



       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Код Наименование общих 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания 

сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения 

этапов решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 



1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

– грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 



 

 

 Наименование профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 3 .1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления 

холодной кулинарной продукции 

сложного ассортимента); 

– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества 

и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления 



заявки на сырье, продукты  

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации салатов, канапе, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 

приготовлении холодной кулинарной 

продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса 

приготовления салатов, канапе, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий 

и закусок (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки 

к реализации салатов, канапе, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий 

и закусок сложного ассортимента, 

соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

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 



-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 

в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей 

в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация 

в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

– соответствие массы салатов, 

канапе, соусов, холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

холодной кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 

готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

-соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

-аккуратность порционирования 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота тарелки, 

правильное использование 

пространства тарелки, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме тарелки; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

-гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 



-соответствие текстуры 

(консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки 

готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 

– актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду 

и форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; 
соответствие способов обработки  
виду, кондиции сырья, продуктов; 

 

 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 

Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03 составляет  72  часа ( 2 недели). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 составляет  108 часа ( 3 недели). 

 

 

      II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 

Разделы (этапы) учебной  практики 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  

(вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным 

продуктом.  

3. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 



4. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом типа питания, вида 

и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

5. Приготовление, оформление холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента (фингер-фудов, фирменных блюд из овощей, рыбы, 

морепродуктов, мяса, печени, террина) с учетом рационального расхода продуктов, 

полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, 

обеспечения безопасности готовой продукции. 

6. Выбор с учетом способа приготовления и безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды  в соответствии с правилами техники безопасности,  пожаробезопасности, 

охраны труда, стандартами чистоты. 

7. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента для подачи 

с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 

хранения.  

10. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование, эстетичная 

упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для 

транспортирования. 

11.  Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

Мытье вручную, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

                                                  Разделы (этапы) производственной  практики 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы 

практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 

соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок (порционирования (комплектования), сервировки и творческого 

оформления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 



6. Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на 

раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения 

требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к 

хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения 

ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

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

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

 

 

I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 

 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и – грамотность устного и письменного 



письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

 

  
Наименование профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 4.1. Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 



холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

-оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента); 

-рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

-точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

-соответствие распределения заданий 

между подчиненными их 

квалификации; 

-соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

готовых холодных и горячих десертов, 

напитков требованиям регламентов 

(соблюдение температурного режима, 

товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

-соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

-правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

-точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; соответствие правилам 

оформления заявки на сырье, продукты 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных 

десертов сложного  ассортимента с 

учетом потребностей различных 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 



категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ассортимента: 

-адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

-соответствие потерь при 

приготовлении холодных и горячих 

десертов, напитков действующим 

нормам;  

-оптимальность процесса 

приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления 

холодных и горячих напитков, 

приготовления украшений из шоколада, 

карамели, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

-соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

-правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

-соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование контейнеров 

для органических и неорганических 

отходов; 

-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

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.  



выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

-соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

-соответствие массы холодных и 

горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

-точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода холодных и 

горячих десертов, напитков, 

взаимозаменяемости продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых 

холодных и горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

-соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

-аккуратность порционирования 

холодных и горячих десертов, напитков 

при отпуске (чистота столовой посуды 

для отпуска, правильное использование 

пространства посуды, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска, 

оптимальность выбора вида столовой 

посуды; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

-гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

-соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента блюда/изделия 

заданию, рецептуре 



эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых холодных и горячих десертов, 

напитков для отпуска на вынос 

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.  

-актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; 
-точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 
-точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового десерта, напитка 
действующим методикам, правильность 
определения норм потерь при 
приготовлении десертов и напитков 
сложного ассортимента; 
-правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
-оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(холодных и горячих десертов, 
напитков, разработанной 
документации); 

демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента при проведении мастер-

класса для представления результатов 

разработки 

 

 



1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 

Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 составляет  36  часа ( 1 неделя). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 составляет  144 часа ( 4 недели). 

 

 

        II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 

Разделы (этапы) учебной  практики 

1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для 

приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента.  

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и 

механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом.  

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с 

изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда. 

9. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков 

на раздаче.  

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента для подачи с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции.  

12. Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного 

ассортимента, полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.   



14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и горячих десертов, 

напитков  на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.  

17. Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и 

горячих десертов, напитков, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации 

питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), 

стандартами чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение 

кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами 

чистоты 

 

 

                                    Разделы (этапы) производственной практики 

 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы 

практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 

соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой кухни ресторана.  

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента (порционирования (комплектования), сервировки 

и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента на вынос и для транспортирования. 



6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче 

с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения 

требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к 

хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения 

ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

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

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

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

Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

 

 

 

 

ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 

 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 

 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и – грамотность устного и письменного 



письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

 

  
Наименование профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 5.1. Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 



хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

-оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента); 

-рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

-точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

-соответствие распределения заданий 

между подчиненными их 

квалификации; 

-соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства, готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

-соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

-правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

-точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, Организация и ведение процессов 



хранение отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

-адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

недоброкачественных продуктов;  

-оптимальность процесса 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация 

навыков работы с кондитерским 

инвентарем, инструментами, 

механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления 

украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

-соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа; 

-правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента, 

соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

-соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование контейнеров 

для органических и неорганических 

отходов; 

-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

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 

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 



чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

-соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

-соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

-точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

взаимозаменяемости продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

требованиям рецептуры, заказа: 

-соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

-аккуратность порционирования 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при 

порционном отпуске (чистота столовой 

посуды для отпуска, правильное 

использование пространства посуды, 

использование для оформления изделия 

только съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

-гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

-соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента изделия заданию, 



рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента для отпуска на вынос 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей 

-актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
приготовления; 

-точность выбора направлений 

изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, 

формы обслуживания; 

-точность, правильность ведения 

расчетов, оформления результатов 

проработки; соответствие методов 

расчета количества сырья, продуктов, 

массы готового изделия действующим 

методикам; 

-правильность оформления акта 

проработки новой или адаптированной 

рецептуры; 

-оптимальность выбора способа 

презентации результатов проработки 

(хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента, 

разработанной документации); 

демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 



Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.05 составляет  36  часов ( 1 неделя). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.05 составляет  90 часов ( 3 недели). 

 

 

          

 II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 

 

Разделы (этапы) учебной  практики 

 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных свойств используемого 

сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых (фирменных) 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед 

отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования 

отделочных полуфабрикатов.   

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода изделий, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 



12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, рационирование (комплектование), 

эстетичная упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на 

вынос и для транспортирования. 

15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации 

питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), 

стандартами чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение 

кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами 

чистоты 

 

                    Разделы (этапы) производственной  практики 

 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы 

практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 

соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, 

расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами 

организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом) 

производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий порционирования (комплектования), сервировки и 

творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 



6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

учетом соблюдения требований по безопасности продукции. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к 

хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения 

ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

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

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

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

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

 

 

 

 

 

 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного                        

персонала 

 

                 I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и – грамотность устного и письменного 



письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

 

 Наименование профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 6.1. Осуществлять разработку 

ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом 

-соответствие плана-меню заказу, типу, 

классу организации питания; 

-правильность последовательности 

расположения блюд в меню; 



потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

-соответствие выхода блюда в меню 

форме, способу  обслуживания; 

-точность расчета цены блюда по меню; 

актуальность, конкурентоспособность 

(ценовая) предложенного ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

соответствие ассортимента типу, классу 

организации питания, заказу 

ПК 6.2 Осуществлять текущее 

планирование, координацию 

деятельности подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с другими 

подразделениями. 

-точность расчетов производственных 

показателей, правильный выбор 

методик расчета; 

-правильность выбора, оформления 

бланков; 

-правильность, точность  расчетов 

потребности в сырье, пищевых 

продуктах в соответствии с заказом; 

-правильность оформления заявки на 

сырье, пищевые продукты на склад для 

выполнения заказа; 

-правильность расчета потребности в 

трудовых ресурсах для выполнения 

заказа; 

-правильность составления графика 

выхода на работу; 

-адекватность распределения 

производственных заданий уровню 

квалификации персонала; 

-правильность составления 

должностной инструкции повара; 

-соответствие инструкции для повара 

требованиям нормативных документов; 

-адекватность предложений по выходу 

из конфликтных ситуаций; 

-адекватность предложений по 

стимулированию подчиненного 

персонала; 

-правильность выбора способов и форм 

инструктирования персонала; 

-адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий при 

проведении обучения на рабочем месте, 

проведении мастер-классов, тренингов; 

-точность, адекватность выбора форм и 

методов контроля качества выполнения 

работ персоналом; 

-адекватность составленных планов 

деятельности поставленным задачам; 

-адекватность предложений по 

предупреждению хищений на 

производстве; 

-соответствие порядка проведения 

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 



инвентаризации действующим 

правилам; 

-точность выбора методов обучения, 

инструктирования; 

-актуальность составленной программы 

обучения персонала; 

оценивать результаты обучения 

 

 

 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 

 

       Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.06 составляет  36  часов ( 1 неделя). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.06 составляет  72 часа ( 2 недели). 

 

 

 

 

 

          II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 

Разделы (этапы) учебной  практики 

1. Ознакомление с организационной структурой управления предприятия общественного 

питания. 

2. Ознакомление с используемой на предприятии нормативно-технической и 

технологической документацией 

3. Ознакомление с особенностями формирования бригад поваров, кондитеров, пекарей. Их 

состав и численность.  

4. Участие в проведении инвентаризации на производстве.  

5. Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, технологическим 

оборудованием, посудой, инвентарём. 

6. Работа бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала 

 

 

                                    Разделы (этапы) производственной практики 

 

1.Ознакомление с Уставом организации питания.  

2. Ознакомление с перспективами технического, экономического, социального развития 

предприятия; с порядком составления и согласования бизнес-планов производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия общественного 

питания.  

3. Ознакомление с организацией материальной ответственности в организации, порядком 

приёма на работу материально ответственных лиц и заключением договора о 

материальной ответственности.  

4. Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и порядком 

возмещения ущерба.  

5. Ознакомление с составлением ведомости учёта движения посуды и приборов.  



6. Оформление технологических и технико-технологических карт на изготовленную 

продукцию.  

7. Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление акта проработки.  

8. Оформление технологических и технико-технологических карт на фирменные блюда.  

9. Разработка различных видов меню.  

10. Проверка соответствия конкретной продукции требованиям нормативных документов.  

11. Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, отработка методов 

предупреждения и устранения.  

12. Оценка качества готовой продукции.  

13. Участие в работе бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала.  

14. Ознакомление и составление плана-меню. Его назначение и содержание.  

15. Ознакомление с порядком составления калькуляционных карт, определение 

продажной цены на готовую продукцию.  

16. Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и взаимозаменяемости сырья и 

продуктов.  

17. Подбор гарниров и соусов к холодным блюдам и закускам.  

18.Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и закусок с учётом 

вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости продуктов.  

19. Обеспечение условий хранения и сроков реализации готовых изделий в соответствии с 

санитарными нормами.  

20. Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению.     Общие технические условия. 

21. Ознакомление с источниками поступления сырья, порядком их приёмки, оформление 

документов по движению товаров и сырья.  

22.Участие в заполнении доверенности, ознакомлении с составлением счёта-фактуры, 

товарной накладной, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приёмке товарно-материальных ценностей, участие в составлении закупочного акта.  

23. Ознакомление с порядком заполнения документов по производству.  

24.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.  

25. Ознакомление с производственной программой предприятия и структурных 

подразделений  

26. Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре.  

27. Анализ издержек производства и обращения структурного подразделения.  

28. Анализ прибыли и рентабельности структурного подразделения.  

29. Ознакомление с основными категориями производственного персонала на данном 

предприятии, квалификационными требованиями к нему, организацией и планированием 

его труда.  

30. Анализ отличительных особенностей профессиональных требований в зависимости от 

квалификационных разрядов (технолог, повар, кондитер, другие).  

31. Изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности менеджера 

(зав. производством, ст. технолог).  

32.Ознакомление с действующей системой материального и нематериального 

стимулирования труда. Изучение обязанностей менеджера (зав. производством) по 

подбору и расстановке кадров, мотивации их профессионального развития, оценке и 

стимулированию качества труда, распределению обязанностей персонала.  

33. Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и принимать 

управленческие решения в условиях противоречивых требований, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций.  

34. Составление графиков выхода на работу производственного персонала.  



35. 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.  

36. Участие в составлении табеля учёта рабочего времени. 

 

 

 

 

 

 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих (Повар) 

 

I.    Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной 

практики 

 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 

результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и – грамотность устного и письменного 



письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 

 

 

  

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– выявление достоинств и недостатков 

коммерческих идей; презентование 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнесплана ; рассчет 

размеров выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

Код Наименование  профессиональных 

 компетенций 

Основные показатели оценки результата 

ПК 7.1. Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

Адекватный выбор и демонстрация 



навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; требования к качеству, 

условиям и срокам хранения овощей, 

грибов;  

Демонстрация обработки, нарезки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

 

ПК 7.2 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Демонстрация подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

 

ПК 7.3 Приготовление супов и соусов 

разнообразного ассортимента 

Соблюдение требовани1 охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Приготовление основных супов и соусов; 

 

ПК 7.4 Приготовление блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

 Демонстрация обработки рыбного сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы 

ПК 7.5 Приготовление блюд из мяса, 

домашней птицы и дичи, и кролика 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  



безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Демонстрация обработки сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы;  

 

ПК.7.6 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Демонстрация подготовки 

гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок;  

 

ПК 7.7 Приготовление сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

 Приготовление сладких блюд;    

Приготовление напитков       

 

ПК 7.8 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

 Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 

 



Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.07 

составляет  144  часа ( 4 недели). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.07 составляет  216 часов ( 6 недель). 

 

 

 II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 

Разделы (этапы) учебной  практики 

 

1. Приготовление и оформление блюд их овощей, макаронных изделий, круп. 

2. Приготовление и оформление блюд из творога, яиц, теста. 

3. Приготовление и отпуск супов. 

4. Приготовление и оформление блюд из рыбы, соусы. 

5. Приготовление и оформление блюд из мяса, соусы. 

6. Приготовление и оформление холодных блюд, закусок, напитков и сладких блюд.    

7. Приготовление и оформление простых мучных и кондитерских изделий. 

                                     

                                  Разделы (этапы) производственной практики 

1. Приготовление и оформление  блюд из овощей, грибов. 

2. Приготовление  и оформление блюд из круп, яиц, творога, макаронных изделий, 

бобовых. 

3. Приготовление супов, простых блюд из рыбы, соусы. 

4. Приготовление  и оформление простых блюд из мяса и птицы. 

5. Приготовление  и оформление простых   сладких блюд и горячих напитков. 

6. Приготовление и оформление простых холодных блюд и закусок. 

7. Приготовление простых кондитерских изделий. 

8. Приготовление простых мучных  изделий. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

            I. Общая характеристика рабочей программы преддипломной практики 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Преддипломная практика относится к профессиональному циклу. 

      1.3. Цель и планируемые результаты освоения преддипломной практики 

 

 



К
о
д

 

 

Наименование 

компетенции 
Основные показатели  оценки результата 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 02. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 



К
о
д

 

 

Наименование 

компетенции 
Основные показатели  оценки результата 

ОК 03. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

ОК 04. Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Знания: психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и 

коман- 

ды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 05. Пользоваться 

профессионально

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 



К
о
д

 

 

Наименование 

компетенции 
Основные показатели  оценки результата 

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Умения: излагать свои мысли на 

государственном языке; оформлять документы 

ОК 06. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции; Общечеловеческие ценности; Правила 

поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

Умения: описывать значимость своей 

профессии; Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 



К
о
д

 

 

Наименование 

компетенции 
Основные показатели  оценки результата 

ОК 08. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

ОК 9. Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 



К
о
д

 

 

Наименование 

компетенции 
Основные показатели  оценки результата 

ОК 10. Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнесплан; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

 

 



Наименование профессиональных 

компетенций      ПМ.01 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК1.1Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки 

сырья, виду и способу 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента); 

– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества 

и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям 

регламентов; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в 



сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты  

ПК1.2 Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи 

Подготовка, обработка различными 

методами экзотических видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, приготовление полуфабрикатов 

сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие отходов и потерь 

сырья при его обработке и 

приготовлении полуфабрикатов 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса 

обработки, подготовки сырья и 

приготовления полуфабрикатов 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов 

обработки сырья, способов и 

техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, 

продуктов, его количеству, 

требованиям рецептуры); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим оборудованием, 

оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование 

и ведение процессов обработки, 

подготовки экзотических видов 

сырья, продуктов, приготовления 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов обработки 

экзотических видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов 

стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и технике 



безопасности: 

– корректное использование цветных 

разделочных досок; 

– раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

– соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках 

при выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) 

дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

– адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 

 

ПК1.3 Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

– соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного 

сырья, приготовленных 

полуфабрикатов требованиям 

действующих норм, рецептуре;  

– точность расчетов норм закладки 

сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям 

рецептуры; эстетичность, 

аккуратность комплектования и 

упаковки готовых полуфабрикатов 

для отпуска на вынос 

ПК1.4 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

– актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, 

виду и форме обслуживания: 

– оптимальность, точность выбора 

типа и количества продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих 

веществ, соответствие требованиям 



по безопасности продукции; 

– соответствие дополнительных 

ингредиентов виду основного сырья; 

– соблюдение баланса жировых и 

вкусовых компонентов; 

– актуальность, оптимальность 

формы, текстуры, соответствие  их   

способу последующей термической 

обработки; 

– оптимальность выбора, 

комбинирования способов 

кулинарной обработки и 

приготовления; соответствие 

способов обработки  виду, кондиции 

сырья; 

– точность выбора направлений 

изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, 

кондиции, размера, формы сырья; 
– точность, правильность ведения 

расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим 
методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь 
при обработке сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(полуфабрикат, разработанную 
документацию); 

демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

обработке экзотических видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

 

 



 Наименование профессиональных 

компетенций     ПМ.02 

Основные показатели оценки 

результата 

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 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента); 

– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества 

и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты  



ПК 2.2 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса 

приготовления супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки 

к реализации супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с 

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 



требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 

в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей 

в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация 

в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени 

выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок требованиям 

рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

– точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 

готовой горячей кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

-соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

-аккуратность порционирования 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота тарелки, 

правильное использование 

пространства тарелки, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме тарелки; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента блюда/изделия 



заданию, рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки 

готовой горячей кулинарной продукции 

для отпуска на вынос 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, 

адаптацию  рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей 

– актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; 
соответствие способов обработки  
виду, кондиции сырья, продуктов; 
-точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
форме обслуживания; 
– точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового блюда, кулинарного 
изделия действующим методикам, 
правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 
– правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
– оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(горячую кулинарную продукцию, 
разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для 

представления результатов разработки 

 



 Наименование профессиональных 

компетенций ПМ.03 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 3 .1. Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления 

холодной кулинарной продукции 

сложного ассортимента); 

– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества 

и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты  



ПК 3.2 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

 

 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации салатов, канапе, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 

приготовлении холодной кулинарной 

продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса 

приготовления салатов, канапе, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий 

и закусок (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки 

к реализации салатов, канапе, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий 

и закусок сложного ассортимента, 

соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

-соблюдение требований персональной 

ПК 3.3-

3.7 

 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 

в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей 

в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация 

в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

– соответствие массы салатов, 

канапе, соусов, холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

холодной кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 

готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

-соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

-аккуратность порционирования 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота тарелки, 

правильное использование 

пространства тарелки, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме тарелки; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

-гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

-соответствие текстуры 



(консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки 

готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 

– актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду 

и форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; 
соответствие способов обработки  
виду, кондиции сырья, продуктов; 

 

 

  
Наименование профессиональных 

компетенций  ПМ.04 

Основные показатели оценки 

результата 

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.  

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

-оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента); 

-рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 



-точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

-соответствие распределения заданий 

между подчиненными их 

квалификации; 

-соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

готовых холодных и горячих десертов, 

напитков требованиям регламентов 

(соблюдение температурного режима, 

товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

-соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

-правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

-точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; соответствие правилам 

оформления заявки на сырье, продукты 

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. 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента: 

-адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

-соответствие потерь при 

приготовлении холодных и горячих 

десертов, напитков действующим 

нормам;  

-оптимальность процесса 

приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления 

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.  

рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления 

холодных и горячих напитков, 

приготовления украшений из шоколада, 

карамели, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

-соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

-правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

-соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование контейнеров 

для органических и неорганических 

отходов; 

-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

-соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

-соответствие массы холодных и 

горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

-точность расчетов закладки продуктов 



при изменении выхода холодных и 

горячих десертов, напитков, 

взаимозаменяемости продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых 

холодных и горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

-соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

-аккуратность порционирования 

холодных и горячих десертов, напитков 

при отпуске (чистота столовой посуды 

для отпуска, правильное использование 

пространства посуды, использование 

для оформления блюда только 

съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска, 

оптимальность выбора вида столовой 

посуды; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

-гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

-соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента блюда/изделия 

заданию, рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых холодных и горячих десертов, 

напитков для отпуска на вынос 

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.  

-актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 
-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 



-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; 
-точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 
-точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового десерта, напитка 
действующим методикам, правильность 
определения норм потерь при 
приготовлении десертов и напитков 
сложного ассортимента; 
-правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
-оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(холодных и горячих десертов, 
напитков, разработанной 
документации); 

демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента при проведении мастер-

класса для представления результатов 

разработки 

 
 

Наименование профессиональных 

компетенций    ПМ.05 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 5.1. Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

-оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу приготовления 



хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента); 

-рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

-точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, рецептуре; 

-соответствие распределения заданий 

между подчиненными их 

квалификации; 

-соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства, готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

-соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

-правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

-точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, 

хранение отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

-адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

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 недоброкачественных продуктов;  

-оптимальность процесса 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация 

навыков работы с кондитерским 

инвентарем, инструментами, 

механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления 

украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

-соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа; 

-правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента, 

соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

-соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

-корректное использование цветных 

разделочных досок; 

-раздельное использование контейнеров 

для органических и неорганических 

отходов; 

-соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

-адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

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 



инструментов, посуды; 

-соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

-соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

-точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

взаимозаменяемости продуктов; 

-адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

-соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

требованиям рецептуры, заказа: 

-соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

-аккуратность порционирования 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при 

порционном отпуске (чистота столовой 

посуды для отпуска, правильное 

использование пространства посуды, 

использование для оформления изделия 

только съедобных продуктов) 

-соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

-гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

-гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

-соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента изделия заданию, 

рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента для отпуска на вынос 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе 

-актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и 

форме обслуживания: 



авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей 

-оптимальность, точность выбора типа 
и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
-соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
-соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
-актуальность, оптимальность формы, 
текстуры; 
-оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
приготовления; 

-точность выбора направлений 

изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, 

формы обслуживания; 

-точность, правильность ведения 

расчетов, оформления результатов 

проработки; соответствие методов 

расчета количества сырья, продуктов, 

массы готового изделия действующим 

методикам; 

-правильность оформления акта 

проработки новой или адаптированной 

рецептуры; 

-оптимальность выбора способа 

презентации результатов проработки 

(хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента, 

разработанной документации); 

демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления 

результатов разработки 

 

 

 Наименование профессиональных 

компетенций   ПМ.06 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 6.1. Осуществлять разработку 

ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

-соответствие плана-меню заказу, типу, 

классу организации питания; 

-правильность последовательности 

расположения блюд в меню; 

-соответствие выхода блюда в меню 

форме, способу  обслуживания; 

-точность расчета цены блюда по меню; 

актуальность, конкурентоспособность 



(ценовая) предложенного ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

соответствие ассортимента типу, классу 

организации питания, заказу 

ПК 6.2 Осуществлять текущее 

планирование, координацию 

деятельности подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с другими 

подразделениями. 

-точность расчетов производственных 

показателей, правильный выбор 

методик расчета; 

-правильность выбора, оформления 

бланков; 

-правильность, точность  расчетов 

потребности в сырье, пищевых 

продуктах в соответствии с заказом; 

-правильность оформления заявки на 

сырье, пищевые продукты на склад для 

выполнения заказа; 

-правильность расчета потребности в 

трудовых ресурсах для выполнения 

заказа; 

-правильность составления графика 

выхода на работу; 

-адекватность распределения 

производственных заданий уровню 

квалификации персонала; 

-правильность составления 

должностной инструкции повара; 

-соответствие инструкции для повара 

требованиям нормативных документов; 

-адекватность предложений по выходу 

из конфликтных ситуаций; 

-адекватность предложений по 

стимулированию подчиненного 

персонала; 

-правильность выбора способов и форм 

инструктирования персонала; 

-адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий при 

проведении обучения на рабочем месте, 

проведении мастер-классов, тренингов; 

-точность, адекватность выбора форм и 

методов контроля качества выполнения 

работ персоналом; 

-адекватность составленных планов 

деятельности поставленным задачам; 

-адекватность предложений по 

предупреждению хищений на 

производстве; 

-соответствие порядка проведения 

инвентаризации действующим 

правилам; 

-точность выбора методов обучения, 

инструктирования; 

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 



-актуальность составленной программы 

обучения персонала; 

оценивать результаты обучения 

 

Код Наименование  профессиональных 

 Компетенций  ПМ.07 

Основные показатели оценки результата 

ПК 7.1. Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; требования к качеству, 

условиям и срокам хранения овощей, 

грибов;  

Демонстрация обработки, нарезки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

 

ПК 7.2 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Демонстрация подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

 

ПК 7.3 Приготовление супов и соусов 

разнообразного ассортимента 

Соблюдение требовани1 охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 



Приготовление основных супов и соусов; 

 

ПК 7.4 Приготовление блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

 Демонстрация обработки рыбного сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы 

ПК 7.5 Приготовление блюд из мяса, 

домашней птицы и дичи, и кролика 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Демонстрация обработки сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы;  

 

ПК.7.6 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Демонстрация подготовки 

гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок;  

 

ПК 7.7 Приготовление сладких блюд, Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 



десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

 Приготовление сладких блюд;    

Приготовление напитков       

 

ПК 7.8 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

 Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в 

организациях питания;  

Адекватный выбор и демонстрация 

навыков работы с использованием  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 

 

 1.4. Количество часов , отводимое на освоение Преддипломной практики 

Трудоемкость Преддипломной практики в рамках освоения основных видов 

профессиональной  деятельности составляет  144  часа ( 4 недели). 

        II. Разделы (этапы) преддипломной   практики 

 

1.Ознакомление с учреждением (организацией) и его учетной политикой. 

      Изучение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организации питания. Определение типа предприятия общественного 

питания, класса, организационно - правовой формы, местонахождения, вместимости 

залов, режима работы, перечня предоставляемых услуг, контингента питающихся, 

наличие филиалов и мелкорозничной сети, структуры предприятия, состав и взаимосвязь 

складских, производственных, торговых, административных и технических помещений. 

Ознакомление с организационной структурой управления предприятия общественного 

питания. Определение перспективы развития предприятия, характера производства, его 

организации. Изучение ассортиментного перечня выпускаемой продукции. Ознакомление 

с формами и методами обслуживания. Выявление идентифицирующих признаков, 

определяющих тип и класс предприятия, установление их соответствия требованиям 

ГОСТ 30389 - 2013 «Общественное питание. Классификация предприятий». 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия, с организацией охраны 

труда и противопожарной защиты 

 



2.Изучение должностных инструкций специалиста по поварскому и кондитерскому делу, 

начальника цеха, требованиями к этим должностям в соответствии с ГОСТ 30389 - 2013 

«Общественное питание. Требования к производственному персоналу». Разделение 

обязанностей между заведующим производством, шеф-поваром, и их помощниками. 

Изучение технических средств управления, имеющимися на предприятии, организации 

рабочего места техника-технолога, специалиста по поварскому и кондитерскому делу. 

Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии положением об 

оплате труда, порядком премирования работников, с организацией контроля за учётом 

рабочего времени и порядком составления табеля. Составление графиков выхода на 

работу производственного персонала. Участие в составлении табеля учёта рабочего 

времени. Изучение основных категорий обслуживающего персонала на предприятии. 

Ознакомление с организацией материальной ответственности в организации, порядком 

приёма на работу материально ответственных лиц и заключением договора о 

материальной ответственности. Составление проекта договора о материальной 

ответственности заведующего производством (его заместителя), техника-технолога, 

специалиста по поварскому и кондитерскому делу. Изучение системы организации 

материальной ответственности работников на предприятии.  Ознакомление с 

производственной программой предприятия и структурных подразделений Изучение 

структуры производства, с организационно - технологическими связями между цехами, 

организацией рабочих мест в цехах, с их планировкой, устройством, оснащенностью. 

Изучение используемой на производстве нормативной и технологической документации. 

Участие в разработке технико-технологических карт и СТП. Работа со Сборником 

рецептур по определению норм закладки продуктов, отходов; внесение возможных 

изменений в рецептуры в зависимости от наличия сырья, при этом рекомендуется 

использовать таблицы взаимозаменяемости продуктов. Ознакомление с 

калькуляционными картами и порядком ценообразования в предприятии. Выполнение 

расчётов сырья, количества порций холодных блюд и закусок с учётом вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости продуктов. Изучение порядка оперативного 

планирования работы производства. Составление плана-меню (совместно с заведующим 

производством, техником-технологом) на следующий день с учетом всех требований.  

Составление вариантов меню для банкетов и приемов, специальных форм обслуживания с 

учетом характера мероприятия, времени его проведения, состава гостей, их количества, 

наличия продуктов, пожеланий заказчика, установленной суммы на 1 гостя, картой вин и 

коктейлей, их содержанием и оформлением. Расчет необходимого количества сырья и 

продуктов для выполнения производственной программы. Составление заявок 

(требований) на получение необходимого сырья, продуктов и полуфабрикатов с учетом 

остатков, имеющихся на производстве. Участие в получении продуктов и сырья со склада. 

Органолептическая оценка качества сырья. Распределение сырья по цехам в соответствии 

с производственной программой, составление заданий поварам.  Изучение режима труда и 

отдыха работников торговой и производственной групп предприятия, существующей 

организации труда на производстве.  Осуществление контроля (совместно с начальником 

цеха, техником-технологом) за работой в цехах, правильностью эксплуатации 

оборудования, за соблюдением производственной и технологической дисциплины, 

рецептур, нормами выхода полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции, 

соблюдением санитарных норм и правил личной гигиены, норм охраны труда и техники 

безопасности.  Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий. Изучение порядка отпуска готовой продукции с производства. Оформление 

сопроводительной документации (удостоверения о качестве, заборные листы, накладные, 

маркировочные ярлыки и др.). Изучение порядка осуществления контроля внутреннего и 

внешнего за деятельностью предприятия, и оформления его результатов. Проверка 

соответствия конкретной продукции требованиям нормативных документов. 

Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, отработка методов 



предупреждения и устранения. Оценка качества готовой продукции. Участие в работе 

бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала. Освоение навыков 

составления отчета о работе производства за день по форме, применяемой на 

предприятии. Участие в работе инвентаризационной комиссии. Документальное 

оформление снятия остатков продуктов, полуфабрикатов, готовой продукции. 

Составление актов на списание непригодной для эксплуатации кухонной посуды, 

инвентаря и др. Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и 

порядком возмещения ущерба. Ознакомление с особенностями формирования бригад 

поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и численность. Ознакомление с составлением 

ведомости учёта движения посуды и приборов. Участие в составлении служебной и 

распорядительной документации (приказов, распоряжений), их оформлении. Изучение 

порядка доведения принятых решений до исполнителей, организации их выполнения, 

контроля за выполнением решений.  Участие в проведении собраний, производственных 

совещаний. Изучение организации коммерческих связей с поставщиками 

продовольственных товаров и предметов материально-технического оснащения, способов 

доставки товаров, графиков завоза. Изучение и анализ организации рекламной 

деятельности в предприятии, использования современных рекламных средств и акций. 

Анализ организации технологического процесса на предприятии. Подготовка выводов по 

существующей организации производства, и разработка предложений, направленных на 

совершенствование организации и повышение эффективности работы производства, 

внедрение прогрессивных технологий, улучшение качества продукции, обновление 

ассортимента с учетом спроса и конкурентоспособности. Ознакомление с порядком 

осуществления контроля внутреннего и внешнего за деятельностью предприятия и 

оформления его результатов 

 

3.Оформление отчета, подготовка материала для дипломного проектирования. 

 

 


