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4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПП 04.01. Приготовление, оформление подготовка к реализации холодных и горя-

чих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

1.1. Область применения программы производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики  является частью  ППКРС в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего про-

фессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образова-

ния ) в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «По-

вар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профессионального стан-

дарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований 

профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП 

«Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов обусловленных требованиями к компетен-

ции WSR. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, 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 по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

 

 



 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, на-

питков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регла-

ментами. 

 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

 

 

1.1.3. В результате освоения программы производственной  практики  студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки 

к работе, безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, по-

луфабрикатов, приготовления, творческого оформления, эсте-

тичной подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности готовой про-

дукции; 

ведения расчетов с потребителями 

 

уметь рационально организовывать, проводить уборку рабо-

чего места повара, выбирать, подготавливать к работе, безо-

пасно эксплуатировать технологическое оборудование, про-

изводственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приго-

товления, творческого оформления и подачи холодных и го-

рячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично 



 

 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции  

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной  прак-

тики- 108ч 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПП.04.01. 

2.1. Структура рабочей программы производственной  практики ПП 04.01. Приготовление, оформление подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

 

 

Коды 

профес-

сио-

наль-

ных 

общих 

компе-

тенций 

Наименования разделов программы производственной практики Объем, час. 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10  

 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков разнообразного ассортимента 
36 

ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

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

десертов разнообразного ассортимента 
42 

ПК 4.4-

4.5, ОК 

1-7,9,10   

   Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков  раз-

нообразного ассортимента 29 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 108 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2 Тематический план и содержание программы производственной практики  ПП 04.01. Приготовление, оформление под-

готовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

Наименование разделов 

и тем программы учеб-

ной практики 

Содержание работы 

 

Объем в 

часах 

Формы и методы контроля 

ПК  

1 2 3 5 6 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков разнообразного ас-

сортимента 

36 

ПК 4.1-

4.6 

 

 

 

1. Организация рабочих 

мест, своевременная те-

кущая  уборка в соответ-

ствии с полученными за-

даниями, регламентами 

стандартами организации 

питания – базы практики. 

 

Организовывать рабочие места, проводить текущую  

уборку в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – ба-

зы практики. 

 
6 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 

2. Подготовка к работе, 

безопасная эксплуатация 

технологического обо-

рудования, производст-

венного инвентаря, ин-

струментов в соответст-

вии с инструкциями, 

Подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты в соответствии с инструк-

циями, регламентами (правилами техники безопас-

ности, пожаробезопасности, охраны труда). 

 

6 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной  практики 



 

 

регламентами (правила-

ми техники безопасно-

сти, пожаробезопасно-

сти, охраны труда). 

 

3. Проверка наличия, за-

каз (составление заявки) 

продуктов, расходных ма-

териалов в соответствии с 

заданием (заказом). При-

ем по количеству и каче-

ству продуктов, расход-

ных материалов. Органи-

зация хранения продук-

тов, материалов в процес-

се выполнения задания 

(заказа) в соответствии с 

инструкциями, регламен-

тами организации пита-

ния – базы практики, 

стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безо-

пасности продукции, ока-

зываемой услуги. 

 

Проверять наличие, заказ (составление заявки) про-

дуктов, расходных материалов в соответствии с зада-

нием (заказом). Принимать по количеству и качеству 

продукты, расходные материалы. Организовывать 

хранение продуктов, материалов в процессе выполне-

ния задания (заказа) в соответствии с инструкциями, 

регламентами организация питания – базы практики, 

стандарты чистоты, с учетом обеспечения безопасно-

сти продукции, оказываемой услуги. 

 6 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 

4.Подготовка к реализа-

ции (презентации) гото-

вых холодных и горячих 

десертов, напитков слож-

ного ассортимента (пор-

ционирования (комплек-

тования), сервировки и 

Подготавливать к реализации (презентации) готовые 

холодные и горячие десерты, напитки сложного ас-

сортимента (порционирования (комплектования), сер-

вировка и творческое оформление холодных и горя-

чих десертов, напитков для подачи) с учетом соблю-

дения выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

6 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 



 

 

творческого оформления 

холодных и горячих де-

сертов, напитков для по-

дачи) с учетом соблюде-

ния выхода порций, ра-

ционального использова-

ния ресурсов, соблюдения 

требований по безопасно-

сти готовой продукции. 

Упаковка готовых холод-

ных и горячих десертов, 

напитков на вынос и для 

транспортирования. 

 

готовой продукции. Упаковывать готовые холодные и 

горячие десерты, напитки на вынос и для транспорти-

рования. 

 

5. Организация хранения 

готовых холодных и горя-

чих десертов, напитков на 

раздаче с учетом соблю-

дения требований по 

безопасности продукции, 

обеспечения требуемой 

температуры отпуска. 

 

Организовывать хранение готовых холодных и горя-

чих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюде-

ния требований по безопасности продукции, обеспе-

чения требуемой температуры отпуска. 

6 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 

6. Подготовка готовой 

продукции, полуфабрика-

тов высокой степени го-

товности к хранению (ох-

лаждение и заморажива-

ние готовой продукции с 

учетом обеспечения ее 

безопасности), организа-

Подготавливать готовую продукцию, полуфабрикаты  

высокой степени готовности к хранению (охлаждение 

и замораживание готовой продукции с учетом обеспе-

чения ее безопасности), организация хранения. 

 

6 

ПК 4.1-

4.5, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 



 

 

ция хранения. 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
42 

ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

 

1. Организация рабочих 

мест, своевременная те-

кущая  уборка в соответ-

ствии с полученными за-

даниями, регламентами 

стандартами организации 

питания – базы практики. 

Организовывать рабочие места, проводить текущую  

уборку в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – ба-

зы практики. 

6 ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водстве практики 

 

2.Проверка наличия, заказ 

(составление заявки) про-

дуктов, расходных мате-

риалов в соответствии с 

заданием (заказом). При-

ем по количеству и каче-

ству продуктов, расход-

ных материалов. Органи-

зация хранения продук-

тов, материалов в процес-

се выполнения задания 

(заказа) в соответствии с 

инструкциями, регламен-

тами организации пита-

ния – базы практики, 

стандартами чистоты, с 

учетом обеспечения безо-

пасности продукции, ока-

Проверять наличие, заказ (составление заявки) про-

дуктов, расходных материалов в соответствии с зада-

нием (заказом). Принимать по количеству и качеству 

продукты, расходные материалы. Организовывать 

хранение продуктов, материалов в процессе выполне-

ния задания (заказа) в соответствии с инструкциями, 

регламентами организация питания – базы практики, 

стандарты чистоты, с учетом обеспечения безопасно-

сти продукции, оказываемой услуги. 

 

6 ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 



 

 

зываемой услуги. 

 

3. Выполнение задания 

(заказа) по приготовле-

нию холодных и горячих 

сладких блюд, десертов в 

соответствии заданием 

(заказом)  производствен-

ной программой кухни 

ресторана. 

 

Выполнять задание (заказа) по приготовлению холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой 

кухни ресторана. 

 

6 ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

4.Подготовка к реализа-

ции (презентации) гото-

вых холодных и горячих 

десертов сложного ассор-

тимента (порционирова-

ния (комплектования), 

сервировки и творческого 

оформления холодных и 

горячих десертов, напит-

ков для подачи) с учетом 

соблюдения выхода пор-

ций, рационального ис-

пользования ресурсов, со-

блюдения требований по 

безопасности готовой 

продукции. Упаковка го-

товых холодных и горя-

чих десертов, напитков на 

вынос и для транспорти-

Подготавливать к реализации (презентации) готовые 

холодные и горячие десерты сложного ассортимента 

(порционирования (комплектования), сервировка и 

творческое оформление холодных и горячих десертов, 

напитков для подачи) с учетом соблюдения выхода 

порций, рационального использования ресурсов, со-

блюдения требований по безопасности готовой про-

дукции. Упаковывать готовые холодные и горячие де-

серты, напитки на вынос и для транспортирования. 

 

6 ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий  про-

изводственной практики 



 

 

рования. 

 

 

5.Подготовка готовой 

продукции, полуфабрика-

тов высокой степени го-

товности к хранению (ох-

лаждение и заморажива-

ние готовой продукции с 

учетом обеспечения ее 

безопасности), организа-

ция хранения. 

 

Подготавливать готовую продукцию, полуфабрикаты  

высокой степени готовности к хранению (охлаждение 

и замораживание готовой продукции с учетом обес-

печения ее безопасности), организация хранения. 

6 

ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

. 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной  практики 

6.Самооценка качества 

выполнения задания (за-

каза), безопасности ока-

зываемой услуги питания 

(степень доведения до го-

товности, до вкуса, до 

нужной консистенции, 

соблюдения норм заклад-

ки, санитарно-

гигиенических требова-

ний, точности порциони-

рования, условий хране-

ния на раздаче и т.д.). 

 

Оценивать качество выполнения задания (заказа), 

безопасность оказываемой услуги питания (степень 

доведения до готовности, до вкуса, до нужной конси-

стенции, соблюдения норм закладки, санитарно-

гигиенических требований, точности порционирова-

ния, условий хранения на раздаче и т.д.). 

6 ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий  про-

изводственной  практики 

7. Консультирование по-

требителей, оказание им 

помощи в выборе холод-

ных и горячих десертов в 

соответствии с заказом, 

Консультировать  потребителей, оказывать им помощь 

в выборе холодных и горячих десертов в соответствии 

с заказом, эффективно использовать профессиональ-

ную терминологию. Поддержать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

6 ПК 4.2-

4.3, ОК 

1-7,9,10 

 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной  практики 



 

 

эффективное использова-

ние профессиональной 

терминологии. Поддер-

жание визуального кон-

такта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вы-

нос. 

 

   Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и 

горячих напитков  разнообразного ассортимента 

29 ПК 4.4-

4.5,ОК 

1-7,9,10 

 

1. Подготовка к работе, 

безопасная эксплуатация 

технологического обору-

дования, производствен-

ного инвентаря, инстру-

ментов в соответствии с 

инструкциями, регламен-

тами (правилами техники 

безопасности, пожаробе-

зопасности, охраны тру-

да). 

1.  

Подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты в соответствии с инструк-

циями, регламентами (правилами техники безопас-

ности, пожаробезопасности, охраны труда). 

 

6 

 

ПК 4.4- 

4.5, ОК 

1-7,9,10 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной  практики 

 

2. Выполнение задания 

(заказа) по приготовле-

нию холодных и горячих  

напитков в соответствии 

заданием (заказом)  про-

изводственной програм-

мой кухни ресторана. 

2.  

Выполнять задание (заказа) по приготовлению холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой 

кухни ресторана. 

 

6 ПК 4.4- 

4.5,ОК 

1-7,9,10 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 



 

 

3.Организация хранения 

готовых холодных и горя-

чих напитков на раздаче с 

учетом соблюдения тре-

бований по безопасности 

продукции, обеспечения 

требуемой температуры 

отпуска. 

 

Организовывать хранение готовых холодных и горя-

чих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюде-

ния требований по безопасности продукции, обеспе-

чения требуемой температуры отпуска. 

6 

 

ПК 4.4- 

4.5,ОК 1-

7,9,10 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной  практики 

4. Самооценка качества 

выполнения задания (за-

каза), безопасности ока-

зываемой услуги питания 

(степень доведения до го-

товности, до вкуса, до 

нужной консистенции, 

соблюдения норм заклад-

ки, санитарно-

гигиенических требова-

ний, точности порциони-

рования, условий хране-

ния на раздаче и т.д.). 

 

Оценивать качество выполнения задания (заказа), 

безопасность оказываемой услуги питания (степень 

доведения до готовности, до вкуса, до нужной конси-

стенции, соблюдения норм закладки, санитарно-

гигиенических требований, точности порционирова-

ния, условий хранения на раздаче и т.д.). 

6 ПК 4.4- 

4.5,ОК 

1-7,9,10 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 

5. Консультирование по-

требителей, оказание им 

помощи в выборе холод-

ных и горячих  напитков в 

соответствии с заказом, 

эффективное использова-

ние профессиональной 

терминологии. Поддер-

жание визуального кон-

Консультировать  потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе холодных и горячих десертов в соот-

ветствии с заказом, эффективно использовать профес-

сиональную терминологию. Поддержать визуальный 

контакт с потребителем при отпуске с раздачи, на вы-

нос. 

5 ПК 4.4- 

4.5,ОК 

1-7,9,10 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения заданий произ-

водственной практики 

 

 



 

 

такта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вы-

нос. 

Дифференцированный  зачет 1   

ИТОГО 108   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Программы  производственной  практики реализуется на предприятиях обществен-

ного питания, кухнях и столовых детских образовательных  учреждений и промышлен-

ных предприятиях. 

3.2Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.3 Печатные издания: 

Разработчики ПООП СПО: 

Основные источники: 

1.Анфимова, Н.А.Кулинария: учебник для студентов учреждений сред.проф.образования/ Н.А. 

Анфимова-Москва: Академия, 2017-420 с 

2.Качурина, Т.А. Метрология и стандартизация: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования/ Т.А. Качурина Москва: Академия, 2017.-128с 

3.Пасько. О.В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум: учеб-

ное пособие для СПО/ О.В. Пасько-Москва: Юрайт, 2019-268с.- URL: https: // biblio-onine.ru/ 

bcode/441535 

4.Чижикова, О. Г.  Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : учебник для сред-

него профессионального образования / О. Г. Чижикова, Л. О. Коршенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07614-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452592 

 

Дополнительные источники: 

1.Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред-

него профессионального образования / Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 2-е изд. — Мо-

сква: Издательство Юрайт, 2020. — 695 с. — (Профессиональное образование)  // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456684  

2. Ким, И. Н.  Технология рыбы и рыбных продуктов. Санитарная обработка: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко, 

Е. А. Солодова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

217 с. — (Профессиональное образование)  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452852  

3. Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные 

цеха и торговые помещения: учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование)  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452951  

 

https://urait.ru/bcode/452592
https://urait.ru/bcode/456684
https://urait.ru/bcode/452852
https://urait.ru/bcode/452951
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4. Контроль и оценка результатов освоения программы  производственной  практики  

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1, ОК1-7, 9,10   

Подготавливать рабочее место, обо-

рудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков раз-

нообразного ассортимента в соответст-

вии с инструкциями и регламентами 

 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего 

места в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, посу-

ды, соответствие виду выполняемых работ (виду и способу 

механической и термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, ин-

вентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандар-

тов чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места по-

вара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной ма-

шине), организации хранения кухонной посуды и производст-

венного инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрика-

тов, готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, на-

питков требованиям к их безопасности для жизни и здоровья 

человека (соблюдение температурного режима, товарного со-

седства в холодильном оборудовании, правильность охлажде-

ния, замораживания для хранения, упаковки на вынос, склади-

рования); 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-

ние и оценка в процес-

се выполнения заданий 

производственной 

практики 

 

Промежуточная атте-

стация: 

экспертная оценка вы-

полнения заданий 

дифференцированного 

зачета  
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– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации тех-

нологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям ин-

струкций и регламентов по технике безопасности, охране тру-

да, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продук-

тах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим 

правилам  

ПК 4.2, ОК1-7, 9,10 

 Осуществлять приготовление, творче-

ское оформление и подготовку к реали-

зации холодных сладких блюд, десер-

тов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3, ОК1-7, 9,10 

Осуществлять приготовление, творче-

ское оформление и подготовку к реали-

зации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.4, ОК1-7, 9,10 

 Осуществлять приготовление, творче-

ское оформление и подготовку к реали-

зации холодных напитков разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 4.5, ОК1-7, 9,10 

 Осуществлять приготовление, творче-

ское оформление и подготовку к реали-

зации горячих напитков разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ин-

гредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознава-

ние недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков (экономия ресурсов: про-

дуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления рецептуре, особен-

ностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реали-

зации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и тех-

ники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 
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• раздельное использование контейнеров для органических 

и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответ-

ствии с требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при выполнении кон-

кретных операций, хранение ножей в чистом виде во 

время работы,  правильная (обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодных и горячих сладких блюд, де-

сертов, напитков требованиям рецептуры, меню, особенно-

стям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении вы-

хода холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответ-

ствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, 

заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота столовой посу-

ды после порционирования, оформления, правильное ис-

пользование пространства посуды, использование для 

оформления готовой продукции только съедобных про-

дуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и форме та-

релки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой 

продукции (общее визуальное впечатление: 
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цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой про-

дукции в целом и каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие  вкусо-

вых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компо-

нента блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков для отпуска на 

вынос 
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