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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы производственной практической 

подготовки  
Программа производственной практической подготовки является компонентом программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

1.2 Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики: 

Целью производственной практической подготовки по специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»  является: 

- освоение вида профессиональной деятельности ВД. 06 «Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала»; 

- закрепление приобретенных теоретических знаний и умений; 

- формирование и развитие соответствующих виду профессиональной деятельности общих и 

профессиональных компетенций: 

1.2.1. 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 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 «Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала» 

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 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт в 

разработке различных видов меню, разработке и адаптации рецептур блюд, 

напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

осуществлении текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

организации и контроле качества выполнения работ по приготовлению 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 

обучении, инструктировании поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте 

уметь  контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских 

изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 

ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 

дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

знать нормативные правовые акты в области организации питания различных 

категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для различных 

категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 

обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и области 
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ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения организации 

питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 

программное обеспечение управления расходом продуктов и движением 

готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, со 

склада и от поставщиков, ведения учета и составления товарных отчетов; 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

 

1.3. Количество часов на производственную практическую подготовку: 

Практика в рамках профессионального модуля ПМ.06 составляет 3 недели (108 часов), в т.ч.: 

Производственная практика – 108 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля, в рамках которого 

реализуется практика  

Объем времени, 

отводимый на 

практику (час, 

недель) 

Сроки 

проведения 

ПК 6.1-6.5 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

ПМ.06 «Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного 

персонала» 

3 недели,  

108 часов 

6 семестр  (срок 

обучения 2 г. 10 

мес.) 

8 семестр  (срок 

обучения 3 г. 10 

мес.) 

 



6 

 

2.2 Тематический план и содержание практической подготовки по модулю ПМ.06 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Формируемые 

компетенции 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

 

 

 

 

Виды работ  

Объем 

часов 

Раздел 1. Управление текущей деятельностью подчиненного персонала  72 

МДК. 06.01. Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного 

персонала 

 
72 

Тема 1.1.  

Отраслевые 

особенности 

организаций питания 

ПК 6.1-6.5 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

Содержание   

6 

1. Отраслевые особенности организаций  индустрии 

питания, их функции и  основные направления 

деятельности. Особенности и перспективы развития 

индустрии питания Современные тенденции в области 

организации питания для различных категорий 

потребителей 

Ознакомление с Уставом организации 

питания.  

Ознакомление с перспективами 

технического, экономического, 

социального развития предприятия; с 

порядком составления и согласования 

бизнес-планов производственно-

хозяйственной и финансово-

экономической деятельности предприятия 

общественного питания.  

Ознакомление с организационной 

структурой управления предприятия 

общественного питания. 

Ознакомление с используемой на 

предприятии нормативно-технической и 

технологической документацией.  

Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги 

общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия. 

2. Классификация организаций питания по характеру 

деятельности, типам, мобильности, способам организации 

производства продукции общественного питания, уровню 

обслуживания (классам), их характеристика, основные 

классификационные признаки, возможные направления 

специализаций. Требования к организациям питании 

различного типа (ГОСТ 30389-2013 Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования) 

3. Виды услуг организаций питания, их характеристика, 

требования безопасности услуг для потребителей (ГОСТ 

31984-2012 Услуги общественного пита. Общие 

требования) 

4. Производственная и организационная структура 
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организаций питания. Подразделения, службы 

организаций питания, их характеристика, функции.  

 

 

Тема 1.2.  

Разработка 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

видов меню 

ПК 6.1 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

Содержание  

12 

Актуальные направления, тенденции ресторанной моды в 

области ассортиментной политики. Взаимосвязь типа 

организации питания и ассортиментного перечня 

продукции общественного питания, напитков, 

сопутствующих товаров для включения в меню, 

прейскуранты, карты (ГОСТ 30389-2013). Взаимосвязь 

профиля и концепции  ресторана и меню. Роль и 

принципы учета и формирования потребительских 

предпочтений при разработке меню организаций питания 

различного типа. Ассортимент блюд, составляющих 

классическое ресторанное меню. Ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Ознакомление с ассортиментным 

перечнем выпускаемой продукции, 

технологическим оборудованием, 

посудой, инвентарѐм.  

Ознакомление с составлением ведомости 

учѐта движения посуды и приборов.  

Оформление технологических и технико-

технологических карт на изготовленную 

продукцию.  

 Участие в разработке новых фирменных 

блюд. Составление акта проработки.  

Оформление технологических и технико-

технологических карт на фирменные 

блюда.  

 Разработка различных видов меню.  

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.  

 Ознакомление и составление плана-меню. 

Его назначение и содержание.  

Ознакомление с порядком составления 

калькуляционных карт, определение 

продажной цены на готовую продукцию.  

Правила отпуска и подачи с учѐтом 

совместимости и взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. Подбор гарниров и 

Виды меню и их характеристика. Сезонность кухни и 

меню. Порядок, принципы разработки меню в 

соответствии с типом, классом организации питания, его 

концепцией. Соответствие меню техническим 

возможностям производства и мастерству персонала, 

средним затратам ожидаемых гостей. Праздничные, 

тематические меню. Определение оптимального 

количества блюд в меню, выхода порций. Примеры 

успешного меню, приемлемого с кулинарной и 

коммерческой точек зрения, организаций питания 

различного типа, с разной ценовой категорией и видом 

кухни в регионе.   

Последовательность расположения блюд в меню. 

Требования к оформлению меню в соответствии с типом 

организации питания, формой и уровнем обслуживания. 

Составление описаний блюд для меню. Стиль 

оформления меню в соответствии с профилем и 

концепцией организации питания. 

Порядок ведения расчетов, необходимых для составления 

меню. Правила расчета выхода порций блюд меню с 
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учетом заказа, формы обслуживания, контингентом 

ожидаемых гостей. Правила расчета энергетической 

ценности блюд в меню. 

соусов к холодным блюдам и закускам. 

Выполнение расчѐтов сырья, количества 

порций холодных блюд и закусок с учѐтом 

вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов.  

 

Презентация нового меню, новых блюд в меню 

руководству, потенциальным гостям. Способы 

привлечения внимания гостей к блюдам в меню. Правила 

консультирования потребителей с целью оказания 

помощи в выборе блюд в меню. 

Анализ спроса на новую кулинарную и кондитерскую 

продукцию, соптимизация меню, совершенствование 

ассортимента 

Тема 1.3.  
Организация ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

подчиненного 

персонала  

ПК 6.3 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

Содержание  

10 

Ресурсное обеспечение организации питания: виды 

ресурсов, характеристика, влияние на выполнение 

производственных заданий (программы). Особенности 

ресурсного обеспечения организаций питания с полным 

технологическим циклом, доготовочных. 

Ознакомление с организацией 

материальной ответственности в 

организации, порядком приѐма на работу 

материально ответственных лиц и 

заключением договора о материальной 

ответственности.  

Ознакомление с организации контроля за 

сохранностью ценностей и порядком 

возмещения ущерба.  

Ознакомление с особенностями 

формирования бригад поваров, 

кондитеров, пекарей. Их состав и 

численность.  

Участие в проведении инвентаризации на 

производстве 

 

Обеспеченность товарными, трудовыми ресурсами. 

Материально-техническое обеспечение организации 

питания. Оценка наличия и правила  расчета потребности 

в ресурсах для выполнения производственных заданий 

(программы). Современные тенденции в области 

обеспечения сохранности товарных запасов, материально-

технической базы организации питания. Выявление 

рисков в области сохранности запасов и разработка 

предложений по предотвращению возможных хищений. 

Учет расхода товарных запасов. Программное 

обеспечение управления расходом продуктов  

Инвентаризация товарных запасов. Правила проведения. 

Материальная ответственность за сохранность 

материальных ценностей. Составление актов списания 

(потерь при хранении) запасов, продуктов. 

Тема 1.4.  
Управление персоналом 

в организациях питания 

Содержание   

10 1. Категории производственного персонала организации 

питания. Основные критерии оценки персонала, 

Участие в принятии управленческих 

решений. Научиться находить и 
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ПК 6.2 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

учитываемые при подборе и расстановке кадров, 

назначениях и перемещениях. Общие требования к 

производственному персоналу организации питания 

(ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу). 

принимать управленческие решения в 

условиях противоречивых требований, 

чтобы избежать конфликтных ситуаций. 

Ознакомление с основными категориями 

производственного персонала на данном 

предприятии, квалификационными 

требованиями к нему, организацией и 

планированием его труда.  

Анализ отличительных особенностей 

профессиональных требований в 

зависимости от квалификационных 

разрядов (технолог, повар, кондитер, 

другие).  

Изучение функций, должностных 

обязанностей, прав и ответственности 

менеджера (зав. производством, ст. 

технолог).  

 

2. Организация деятельности персонала: определение 

состава и содержания деятельности, прав и 

ответственности, взаимодействия в процессе труда 

членов трудового коллектива. Делегирование 

полномочий (четкое распределение обязанностей и 

ответственности). 

3. Основные функции управления производственным 

подразделением организации питания. Методы 

управления персоналом в ресторанном бизнесе. Процесс 

аттестации работников предприятия. Отбор работников, 

наиболее подходящих для выполнения определенных 

задач и их обучение. Виды, формы и методы мотивации 

персонала. Использование материального 

стимулирования. 

Тема 1.5.  

Текущее планирование 

деятельности 

подчиненного 

персонала   

ПК 6.2 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

 

Содержание   

10 

Принципы и  виды планирования работы. Планирование 

работы на день подчиненного персонала. Формирование 

производственных заданий (программы) с учетом заказов 

потребителей. Расчет сырья и продуктов, выхода готовой 

кулинарной продукции в соответствии с 

производственным заданием (программой). Правила 

разработки плана-меню, наряда-заказа. ГОСТ 31988-2012 

Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания 

Составление графиков выхода на работу 

производственного персонала.  

Ознакомление со штатным расписанием, 

действующим на предприятии 

положением об оплате труда, порядком 

премирования работников, с организацией 

контроля за учѐтом рабочего времени и 

порядком составления табеля.  

Участие в составлении табеля учѐта 

рабочего времени. 

Нормирование труда в организациях питания, виды норм 

выработки. Нормированный и ненормированный рабочий 

день. Методика расчета численности поваров, 

кондитеров, пекарей, других работников, выполняющих 

производственное задание (программу).  
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Виды, правила составления графиков работы. Порядок 

оформления табеля учета рабочего времени 

Тема 1.6.  

Расчет основных 

производственных 

показателей. 

Формы документов и 

порядок их заполнения 

ПК 6.1-6.5 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

Содержание   

24 

Основные производственные показатели: 

производственная мощность, товарооборот, 

производительность труда. Производственная мощность. 

Товарооборот. Виды товарооборота: розничный, оптовый, 

оборот по продукции собственного производства и 

покупным товарам.  

Ознакомление с производственной 

программой предприятия и структурных 

подразделений  

Анализ розничного товарооборота по 

объѐму и структуре.  

Анализ издержек производства и 

обращения структурного подразделения.  

Анализ прибыли и рентабельности 

структурного подразделения.  

Ознакомление с источниками поступления 

сырья, порядком их приѐмки, оформление 

документов по движению товаров и сырья.  

Участие в заполнении доверенности, 

ознакомлении с составлением счѐта-

фактуры, товарной накладной, акта об 

установленном расхождении по 

количеству и качеству при приѐмке 

товарно-материальных ценностей, участие 

в составлении закупочного акта.  

Ознакомление с порядком заполнения 

документов по производству.  

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 учѐта движения 

продуктов и тары на кухне.  

 

Производительность труда, факторы роста. 

Методика расчета основных производственных 

показателей 

Калькуляция цен на кулинарную и кондитерскую 

продукцию собственного производства. Методика расчета 

и порядок оформления калькуляционной карточки.  

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, 

продуктов, полуфабрикатов со склада на производство, их 

учету и расходу в процессе производства. 

Порядок заполнения документов по реализации и отпуску 

изделий кухни. Оформление товарного отчета 

Порядок заполнения документов на отпуск готовой 

продукции и полуфабрикатов с производства в бары 

(буфеты), филиалы, магазины кулинарии и другие 

структурные подразделения 

Программное обеспечение управления расходом 

продуктов и движением готовой продукции 

Порядок разработки нормативно-технологической 

документации организации питания по ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. 

Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

Раздел 2. Организация  текущей деятельности  подчиненного персонала   36 

МДК. 06.02. Организация деятельности персонала на предприятиях   36 
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общественного  питания 

Тема 2.1.  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного 

персонала 

ПК 6.4 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

 

Содержание   

24 

Организация процессов производства и подготовки к 

реализации кулинарной и кондитерской продукции 

организаций питания различного типа, специализации, 

методов обслуживания, работающих на сырье, 

полуфабрикатах, комбинированных. Характеристика и 

техническое оснащение производственных помещений 

организаций питания с цеховой (заготовочного, 

холодного, горячего) и бесцеховой структурой (рабочих 

зон кухни ресторана) и кондитерского цеха. Общие 

требования к организации рабочих мест.  

Организация и техническое оснащение процессов 

хранения готовой кулинарной продукции: 

термостатирование, интенсивное охлаждение, шоковая 

заморозка 

Ознакомление с основными категориями 

производственного персонала на данном 

предприятии, квалификационными 

требованиями к нему, организацией и 

планированием его труда.  

Обеспечение условий хранения и сроков 

реализации готовых изделий в 

соответствии с санитарными нормами.  

 

Тема 2.2 

Инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей, 

других работников 

кухни, кондитерского 

цеха 

ПК 6.5 

ОК 01-07;  

ОК 09-11 

Содержание   

10 

1.  Анализ потребности персонала в обучении. 

Планирование обучения поваров, кондитеров, пекарей, 

определение способов, направлений обучения. Разработка 

инструкций, регламентов 

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.  

 

Формы и методы профессионального обучения на 

рабочем месте. Инструктирование, обучение персонала на 

рабочем месте. Виды инструктажей, их назначение. 

Мастер-классы, трененги, тематические инструктажи: 

правила их проведения, назначение, эффективность.  

Анализ, оценка результатов обучения. Определение 

критериев оценки, разработка оценочных заданий, 

ведение документации по ведению обучения и оценке 

результатов. 

Промежуточная аттестация (диф.зачет)  2 

Всего  108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 3.1. Материально-техническое оснащение баз практической подготовки 

 

Базы практик по ПМ.06 оснащены в соответствии с п 6.1.2. основной образовательной 

программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля на 

основании договоров, заключаемых между колледжем и указанными организациями. 

Оборудование предприятий, технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть общими и  профессиональными компетенциями по 

всем видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 Кухня организации питания, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.2 основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели;   

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 
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Кондитерский цех организации питания: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер  

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Сифон 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной. 

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

  

3.2.1. Нормативно-правовые документы: 

1. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. № 987 «О государственном 

надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов». 

Режим доступа:  http://base.garant.ru/182783/ 

2. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - Введ. 2016-01-01. - 

Режим доступа: - http://docs.cntd.ru/document/1200111506.  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-

01-01. Режим доступа: - http://docs.cntd.ru/document/12001034557.  

4. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования (вместе с Минимальными требованиями к 

предприятиям (объектам) общественного питания различных типов).- Введ. 2016-01-01.  

Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/gost-30389-2013-mezhgosudarstvennyi-standart-uslugi-

obshchestvennogo-pitanija/. 

5. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

201601-01. режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200107327. 

   

  3.2.2. Основная литература: 
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1. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник: [16+] / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. 

Васюковой. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 416 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-02181-7. – Текст : электронный. 

2. Кораблина Е.П. Профессиональная этика и служебный этикет: учебно-методический 

комплекс : [16+] / Е.П. Кораблина, С.Б. Пашкин ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. – 212 с.: 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577597. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8064-2741-1. – Текст : электронный. 

3.Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания : 

учеб. пособие / Е.Б. Мрыхина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0858-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001262 

 

 

        3.2.3. Дополнительная литература 

 

1. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

333 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03547-0. – Текст : электронный. 

2. Иванникова, Н.Н. Управление персоналом: шпаргалка : [16+] / Н.Н. Иванникова, 

А.Н. Кошелева; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578451. 

– ISBN 978-5-9758-1994-9. – Текст: электронный. 

3.2.4. Интернет-ресуры: 

1. Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.pitportal.ru. 

2. Федерация рестораторов и отельеров. – Режим доступа: www.frio.ru, 

3. Центр ресторанного партнѐрства для профессионалов HoReCa [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.creative-chef.ru. 

4. Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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; 

-соответствие выхода блюда в меню форме, 

способу  обслуживания; 

-точность расчета цены блюда по меню; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Дифференциров

анный  зачет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578451
http://www.pitportal.ru/
http://www.frio.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.consultant.ru/
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потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

-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 

 

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 

-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; 

-актуальность составленной программы обучения 

персонала; 

-оценивать результаты обучения 

ОК 01  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

- способность распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

Наблюдение за 

организацией 

профессиональн

ой деятельности 
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применительно к 

различным контекстам. 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- способность составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

- владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- способность определять задачи для 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 

ОК.03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- способность определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- способность организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК. 05  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

-способность грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

-способность описывать значимость своей 

специальности, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07.  -соблюдение норм экологической безопасности;  
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Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в  

чрезвычайных ситуациях 

- способность определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК. 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- способность применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- способность 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 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- способность выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; определять источники 

финансирования, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дневник  

 производственной практической подготовки  

студента гр. № _________ АНОПО « Челябинский колледж Комитент» 

Ф.И.О. _______________________________________________________  

Руководитель практической подготовки _________________________  

 

№ Дата 
Краткое описание выполненных 

работ, наблюдения и предложения 
Часы 

Оценка за 

выполнен

ную 

работу 

Подпись 

руководител

я практики 

1.    

 

   

2.    

 

   

3.       

4.       

5.      

 

   

6.       

7.       

 

   

Кол-во запланированных часов          Кол-во фактически отработанных часов  

Итоговая оценка                                                         ______________ 

Подпись руководителя                                              ____________ _ 

                                                                                                            МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

от профильной организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки) 

____________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному 

виду практической подготовки и его соответствие желанию 

студента, интерес к работе данного конкретного  

предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и 

ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в 

соответствии с профессиональными компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практическую подготовку (по пятибалльной системе______ 

Руководитель практической подготовки от организации 

________________              ________________                       ______________ 
               (должность)                                           (подпись)                                               (ФИО) 

МП                                                                                          

«___»________20___г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования 

«Челябинский колледж Комитент» 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Квалификация выпускника:   

специалист по поварскому и кондитерскому делу  

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Место прохождения практической подготовки 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель практической подготовки от Колледжа: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практической подготовки от профильной организации: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Челябинск 

20___г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования 

«Челябинский колледж Комитент» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ______________________________________________________________, 

обучающемуся  
ФИО  

На ____ курсе по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

прошедшему производственную практическую подготовку по профессиональному 

модулю  

ПМ. 06 «Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала»  

 

За время практики выполнены виды работ: 

Оценка (по 

пятибалльн

ой шкале) 

Ф.И.О, 

должность и 

подпись 

представителя 

работодателя 

   

   

   

   

     

   

   Написание отчѐта по практической подготовке   

 

За время прохождения практической подготовки у обучающегося были сформированы  

 

№ 

п/п 
Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

(элемент 

компетенции) 
сформ

ирова

на 

не 

сформи

рована 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности/профессии) 

1 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
  

2 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
  

3 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
  

4 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
  

5 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
  

6 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения  
  

7 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
  

8 ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной   
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деятельности 

9 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
  

10 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
  

Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы программы ПМ вместе с основными 

показателями оценки результата) 

№ 

Код и 

формулировка 

ПК 

Основные показатели оценки результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

сформи

рована 

не 

сформиро

вана 

 

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 

подразделениям

и 

 

ПК 6.3.  

Организовывать 

ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

 

ПК 6.4.  

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

-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; 
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ПК 6.5.  

Осуществлять 

инструктирован

ие, обучение 

поваров, 

кондитеров, 

пекарей и других 

категорий 

работников 

кухни на 

рабочем месте 

-адекватность предложений по предупреждению 

хищений на производстве; 

-соответствие порядка проведения инвентаризации 

действующим правилам; 

-точность выбора методов обучения, 

инструктирования; 

-актуальность составленной программы обучения 

персонала; 

-оценивать результаты обучения 

  –    

 

 

Итоговая оценка по практической подготовке ________________________  

Руководитель практической подготовки от профильной предприятия Ф. И. О.   

_____________________________   

должность _________________________________ подпись ________________________    МП 

«_____» _______________20____ г.  

Руководитель практической подготовки от Колледжа  

______________________ ______________ ___________  

Ф. И. О.   должность   подпись 

«_____» _______________20____ г.  

С результатами прохождения практической подготовки ознакомлен  

______________________ ______________ ___________ 

Ф. И. О.   должность   подпись  

«_____» _______________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования 

«Челябинский колледж Комитент» 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Квалификация выпускника:   

специалист по поварскому и кондитерскому делу  

 

ПМ.06  «Организация и контроль текущей деятельности  

подчиненного персонала» 

 
студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Период прохождения практической подготовки 

с           по  

 

 

 

Место прохождения практической подготовки 

 

____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

Проверил: _______________________________________ 

 

 

 

Челябинск 

20___ г. 
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