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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.  Целью производственной практики (преддипломной) является углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 
организационно-правовых форм по программе подготовке специалистов среднего звена – программы по 
специальности 19.02.10 – Технология продукции общественного питания, соответствующей требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту – ФГОС) среднего 
образования (далее по тексту – СПО) по специальности 19.02.10 – Технология продукции общественного 
питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014г., 
№ 384.  

1.2.  В результате освоения образовательной программы среднего образования - программы 
подготовки по специальности 19.02.10 – Технология продукции общественного питания, у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
предусмотренные ФГОС СПО.  
      Выпускник, освоивший образовательную  программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями: 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

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

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

    
   Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими  профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа подготовки специалистов среднего звена: 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

ПК-1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 
продукции 

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



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

ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК-3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

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

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

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

ПК-4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

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

ПК-5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК-6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК-6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК-6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК-6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

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

грамотно выражать мысли 
и аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей будущей 
профессии; проявлять к ней 
устойчивый интерес при 
выполнении практических 
заданий-У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии-З1. 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в 
целом-В1  

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

эффективно 
организовывать 
собственную деятельность 
и решать 
профессиональные задачи-
У2. 
 

методы и способы выполнения 
профессиональных задач; 
составные элементы 
коммерческой деятельности: 
цели, задачи, принципы, 
объекты, субъекты, виды 
коммерческой деятельности-З2. 

-осуществляет выбор 
и методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 

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

распознавать и оценивать 
опасности в стандартных и 
нестандартных ситуациях-
У3. 
 

сущность различных возможных 
производственных ситуаций, 
критерии их оценки-З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 



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

искать и использовать 
различные источники 
информации, включая 
электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-У4.  

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-З4. 
 

использует 
стандарты, 
технические условия, 
положения и 
инструкции при 
решении расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  
при написании 
рефератов и других 
творческих работ-В5 

ОК-5:Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

применять информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности- У5. 
 
 

знает программы общего и 
учебного назначения, 
моделирующие среды, а так же 
возможности их использования 
в учебном процессе-З5. 
 

владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
выполнении 
лабораторных работ 
и в 
профессиональной 
деятельности в 
дальнейшем –В6 

ОК-6:Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

-выполнять 
производственные задачи в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
-У6. 
 

средства установления контакта 
в коллективе и с 
потребителями, приемы 
эффективного делового 
общения-З6. 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения; 
терпимость к другим 
мнениям и позициям 
– В7; 
оказание помощи 
участникам команды; 
нахождение 
продуктивных 
способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях – В8; 
 выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности – В9. 

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

нести  ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
-У7. 
 

приемы работы в команде, 
методы достижения наилучшего 
результата в профессиональной 
деятельности - З7. 
 

- кооперации с 
коллегами, работы в 
коллективе, в 
команде и 
самостоятельно - В10. 



заданий.  

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 
 

ставить цели и выбирать 
пути их достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование-У8. 
 

задачи профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, средства, 
методы, инновации в 
профессиональной 
дяетельности-З8. 
 

- владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В11; 
-постоянное 
саморазвитие, 
достигаемое чтением 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
самостоятельным 
изучением материала 
по литературным 
источникам – В12. 

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

применять 
профессиональные знания 
в условиях частой смены 
технологий-У9 

 

-наиболее эффективные 
способы решения различных 
производственных ситуаций в 
условиях частой смены 
технологий-З9 
 

-решения  значимых 
проблем в 
деятельности 
техника-технолога в 
условиях частой 
смены технологий-
В13 

    

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

органолептически 
оценивать качество 
продуктов и готовых 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы-
У10 
 

- ассортимент полуфабрикатов 
из мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и утиной печени 
для сложных блюд-З10; 

- основные критерии оценки 
качества подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени-З11; 
- варианты подбора пряностей и 
приправ для приготовления 
полуфабрикатов из мяса, рыбы 
и домашней птицы-З12; 
- актуальные направления в 
приготовлении полуфабрикатов 
из мяса-З13; 
- правила охлаждения и 
замораживания подготовленных 
полуфабрикатов из 
мяса-З14; 
- правила охлаждения и 
замораживания подготовленных 
полуфабрикатов из мяса-З15. 

разработки 
ассортимента 
полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд-
В14 
 

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

- принимать решение по 
организации процессов 
подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и птицы для сложных 
блюд-У11; 
- проводить расчеты по 
формулам-У12.  

- виды рыб и требования к их 
качеству для приготовления 
сложных блюд-З16; 
- ассортимент полуфабрикатов 
из мяса, рыбы, домашней 
птицы, гусиной и утиной печени 
для сложных блюд-З17; 
- основные критерии оценки 

Иметь практический 
опыт: 
- расчета масса мяса, 
рыбы и птицы для 
изготовления 
полуфабрикатов-В15; 
- организации 
технологического 



 качества подготовленных 
полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени-З18; 
- варианты подбора пряностей и 
приправ для приготовления 
полуфабрикатов из мяса, рыбы 
и домашней птицы-З19. 

процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд - 
В16. 
 

ПК-1.3: 
Организовывать 
подготовку 
домашней птицы 
для приготовления 
сложной 
кулинарной 
продукции 
 

- выбирать различные 
способы и приёмы 
подготовки птицы, для 
сложных блюд-У13; 
- обеспечивать 
безопасность при 
охлаждении, 
замораживании, 
размораживании и 
хранении домашней птицы-
У14. 
. 
 

- правила оформления заказа 
на продукты со склада и приёмы 
продуктов 
со склада и от поставщиков – 
З20; 
- требования к качеству 
домашней птицы – З21; 
- требования к безопасности 
хранения домашней птицы в 
охлажденном и мороженном 
виде–З22; 
-способы расчёта количества 
необходимых дополнительных 
ингредиентов в зависимости от 
массы домашней птицы–З23. 

-контроля качества и 
безопасности 
подготовленного 
мяса, домашней 
птицы- В17; 
-методы определения 
их качества- В18; 
- методы обработки и 
подготовки домашней 
птицы для 
приготовления 
сложных блюд - В19. 
 

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

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных холодных 
закусок-У15; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
подготовки канапе, легких и 
сложных холодных закусок - 
У16 

- варианты сочетаемости 
используемых ингредиентов; 
- основные критерии оценки 
качества продуктов и готовых 
блюд;  
- технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок-З24 
. 

- разработки 
ассортимента канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок – 
В20. 
 

ПК-2.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса 
и 
сельскохозяйственн
ой (домашней) 
птицы. 

использовать различные 
технологии приготовления 
сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У17. 
 

- технологию приготовления 
сложной холодной кулинарной 
продукции-З25; 
-варианты сочетаемости 
используемых ингредиентов-
З26; 
- температурные и санитарные 
режимы-З27. 

расчета массы сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов– В21. 

ПК-2.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
соусов. 
 

- использовать различные 
технологии приготовления 
сложных холодных блюд и 
соусов; 
- проводить расчёты по 
формулам-У18. 
 

- варианты сочетаемости 
используемых ингредиентов - 
температурные и санитарные 
режимы; 
- технологию приготовления 
сложных холодных соусов-З28. 
 

- проверки качества 
продуктов для 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
организации 
технологического 
процесса 
приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и 
соусов– В22. 



ПК-3.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

- проводить расчёты по 
формулам-У19; 
- безопасно пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим  
оборудованием при 
приготовлении сложных 
супов-У20; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления сложных 
супов-У21; 
- выбирать температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных супов-
У22. 

- варианты сочетания основных 
продуктов с другими 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд -З29; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного инвентаря 
для приготовления инвентаря 
для приготовления сложных 
супов –З30; 
- технологию приготовления 
сложных супов (пюреобразных, 
прозрачных, национальных) – 
З31; 
- варианты сервировки, 
оформления и способы подачи 
сложных супов- З32 

- приготовления 
сложных супов, 
применяя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В23. 
 

ПК-3.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
соусов. 
 

 - безопасно пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим  
оборудованием при 
приготовлении сложных 
горячих соусов -У23; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления сложных 
горячих соусов -У24; 
- выбирать температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных горячих 
соусов -У25. 
 
 

- ассортимент вкусовых добавок 
к сложным горячим соусам и 
варианты их использования- 
З33; 
- правила выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных горячих соусов- З34; 
- правила соусной композиции 
горячих соусов, варианты 
оформления тарелки и блюд с 
горячими соусам- З35; 
- температуру подачи сложных 
горячих соусов, блюд из сыра, 
овощей и грибов- З36; 
-правила охлаждения, 
замораживания и 
размораживания заготовок для 
сложных горячих соусов и 
отдельных готовых горячих 
сложных соусов- З37; 
- риски в области безопасности 
процессов приготовления и 
хранения готовой сложной 
горячей кулинарной продукции- 
З38; 
- методы контроля безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложной горячей 
продукции - З39.. 

- приготовления 
сложных горячих 
соусов, применяя 
различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В24; 
- сервировка и 
оформление сложных 
горячих соусов; 
-контроля 
безопасности готовой 
сложных горячих 
соусов-В25. 
 

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

- проводить расчёты по 
формулам-У26; 
- безопасно пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении сложных 

- основные критерии оценки 
качества подготовленных 
компонентов для приготовления 
сложных супов, блюд 
из овощей, грибов и сыра- З40; 
- варианты сочетания овощей, 
грибов и сыров с другими 
ингредиентами для создания 

- приготовления 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра, применяя 
различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В26; 



блюд из овощей, грибов и 
сыра-У27; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления сложных 
блюд из овощей, грибов и 
сыра-У28; 
- выбирать температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-У29. 

гармоничных блюд- З41; 
- варианты подбора пряностей и 
приправ для приготовления 
блюд из овощей и грибов- З42; 
- гарниры, заправки, соусы для 
сложных горячих блюд из 
овощей, грибов и сыра- З43; 
- органолептические способы 
определения степени 
готовности и качества сложных 
блюд из овощей, грибов и сыра-
З44; 
- требования к безопасности 
приготовления, хранения и 
подачи готовых сложных супов, 
блюд из овощей, грибов и сыра-
345; 
- методы контроля безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-З46. 

- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из овощей, 
грибов и сыра-В27; 
-контроля 
безопасности готовых 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-В28. 
 

ПК-3.4: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственн
ой (домашней) 
птицы. 
 

- проводить расчёты по 
формулам-У29; 
- безопасно пользоваться 
производственным 
инвентарём и 
технологическим 
оборудованием при 
приготовлении сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У30; 
- выбирать различные 
способы и приёмы 
приготовления сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У31; 
- выбирать температурный 
режим при подаче и 
хранении сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-У32. 
 

- варианты сочетания основных 
продуктов с другими 
ингредиентами для создания 
гармоничных сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З47; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного инвентаря 
для приготовления инвентаря 
для приготовления сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З48; 
- гарниры, заправки, соусы для 
сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З49; 
- органолептические способы 
определения степени 
готовности и качества сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-350; 
- технику нарезки на порции 
готовой рыбы, птицы и мяса в 
горячем виде-З51; 
- правила порционирования 
птицы, приготовленной целой 
тушкой в зависимости от 
размера (массы), рыбных и 
мясных блюд-З52; 

- приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции, применяя 
различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь-В29; 
- сервировка и 
оформление сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
В30; 
-контроля 
безопасности готовой 
сложных блюд из 
рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-
В31. 
 



- варианты сервировки, 
оформления и способы подачи 
сложных супов, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, овощей, грибов и 
сыра-З53; 
- требования к безопасности 
приготовления, хранения и 
подачи готовых сложных супов, 
блюд из овощей, грибов и сыра, 
рыбы, мяса и птицы-З54; 
- риски в области безопасности 
процессов приготовления и 
хранения готовой сложных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З55; 
- методы контроля безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и хранения 
готовой сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы-З56. 

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

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов, в том числе 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного 
хлеба-У33; 
- принимать 
организационные решения 
по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-У34. 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-З57; 
- этапы и стадии 
технологического производства 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий-
З58; 
- основные критерии оценки 
качества теста, полуфабрикатов 
и готовых изделий-З59; 
- органолептические способы 
определения качества сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба-З60. 

- организации 
технологического 
процесса 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных 
тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-В32. 
 

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

- принимать 
организационные решения 
по процессам 
приготовления сдобных 
хлебобулочных, сложных 
мучных кондитерских 
изделий-У35; 
- выбирать вид теста - 
определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У36. 
 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-З61; 
- этапы и стадии 
технологического производства 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий-
З62; 
- основные критерии оценки 
качества сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов-З63; 
- органолептические способы 
определения качества сложных 
мучных кондитерских изделий и 

- приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий и 
использование 
различных 
технологий, 
оборудования и 
инвентаря-В33. 
 



праздничных тортов-З64. 

ПК-4.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий. 
 

- принимать 
организационные решения 
по процессам 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-У37; 
- определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции различными 
методами-У38; 
- пользоваться 
справочными материалами-
У39. 

- теоретические основы 
технологии мелкоштучных 
кондитерских изделий-З65; 
- этапы и стадии 
технологического производства 
мелкоштучных кондитерских 
изделий-З66; 
- основные критерии оценки 
качества теста, полуфабрикатов 
и готовых изделий-З67; 
- органолептические способы 
определения качества 
мелкоштучных кондитерских 
изделий-З68. 

- организации 
технологического 
процесса 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-В34. 
 

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

-выбирать вид теста и 
способы формовки 
сложных отделочных 
полуфабрикатов-У40; 
-оценивать качество и 
безопасность сложных 
отделочных 
полуфабрикатов 
различными методами-У41; 
-выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления сложных 
отделочных  
полуфабрикатов-У42; 
- выбирать отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления кондитерских 
изделий-У43. 

- ассортимент сложных 
отделочных полуфабрикатов-
З69; 
- основные критерии оценки 
качества теста, полуфабрикатов 
и готовых изделий-З70; 
- органолептические способы 
определения качества сложных 
отделочных полуфабрикатов-
З71; 
- технику и варианты 
оформления сложных 
отделочных полуфабрикатов-
З72. 

оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов -В35. 
 

ПК-5.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
десертов. 
 

- органолептически 
оценивать сложных 
холодных десертов-У44; 
- использовать различные 
способы и приемы 
приготовления сложных 
холодных десертов-У45; 
-проводить расчеты по 
формулам-У46. 
 

-ассортимент сложных 
холодных десертов-З73; 
- основные критерии оценки 
качества готовых сложных 
холодных десертов-З74; 
- органолептический метод 
определения степени 
готовности и качества сложных 
холодных десертов-З75; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного инвентаря и 
его безопасное использование 
при приготовлении сложных 
холодных  десертов-З76; 
- методы приготовления 
сложных холодных  десертов-
З77. 

- расчета массы 
сырья для 
приготовления 
сложных холодных 
десертов-В36. 

ПК-
5.2:Организовывать 
и проводить 

- органолептически 
оценивать качество 
сложных горячих десертов-

-ассортимент сложных горячих 
десертов и основные критерии 
оценки качества готовых 

- приготовления 
отделочных видов 
теста для сложных 



приготовление 
сложных горячих 
десертов. 
 

У47; 
- использовать различные 
способы и приемы 
приготовления сложных 
горячих десертов-У48; 
-проводить расчеты по 
формулам-У50. 
 

сложных горячих десертов-З78; 
- органолептический метод 
определения степени 
готовности и качества сложных 
горячих десертов-З79; 
- виды технологического 
оборудования и 
производственного инвентаря и 
его безопасное использование 
при приготовлении сложных 
горячих десертов-З80; 
- методы приготовления 
сложных горячих десертов-З81. 

горячих десертов-
В37. 
 

ПК-6.1: Участвовать 
в планировании 
основных 
показателей 
производства 
 

- рассчитывать выход 
продукции в ассортименте-
У51; 
- вести табель учета 
рабочего времени 
работников-У52. 
 

- принципы и виды 
планирования работы бригады 
(команды)-З82; 
- основные приемы организации 
работы исполнителей-З83; 
правила и принципы разработки 
должностных обязанностей, 
графиков работы и табеля учета 
рабочего времени-З84. 

- планирования 
работы структурного 
подразделения 
(бригады)-В38. 
 

ПК-6.2: 
Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 
 

- рассчитывать 
экономические показатели 
структурного 
подразделения 
организации-У53; 
- разрабатывать оценочные 
задания и нормативно-
технологическую 
документацию-У54. 

-способы и показатели оценки 
качества выполняемых работ 
членами бригады/команды-З85. 

оценки 
эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения 
(бригады)-В39. 
 

ПК-6.3: 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 
 

- организовывать рабочие 
места в производственных 
помещениях-У55; 
- организовывать работу 
коллектива исполнителей-
У56. 

- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З86. 

- принятия 
управленческих 
решений-В40.  
 

ПК-6.4: 
Контролировать ход 
и оценивать 
результаты 
выполнения работ 
исполнителями 
 

- разрабатывать оценочные 
задания и нормативно-
технологическую 
документацию-У57; 
- оформлять документацию 
на различные операции с 
сырьем, полуфабрикатами 
и готовой продукцией-У58. 
 

- дисциплинарные процедуры в 
организации производства-З87; 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 
бригадира-З88; 
- методику расчета выхода 
продукции-З89; 
- структуру издержек 
производства и пути снижения 
затрат-З90; 
- методики расчета 
экономических показателей-З91. 

- контроля хода и 
оценки результатов 
выполнения работ 
исполнителями-В41. 
 

ПК-6.5: Вести 
утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию 
 

- разрабатывать оценочные 
задания и нормативно-
технологическую 
документацию-У59; 
- оформлять документацию 

- дисциплинарные  процедуры в 
организации-З92; 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
личную ответственность 

- ведения 
утвержденной учетно-
отчетной 
документации-В42. 
 



на различные операции с 
сырьем, полуфабрикатами 
и готовой продукцией-У60. 
 

бригадира-З93; 
- методику расчета выхода 
продукции-З94; 
- структуру издержек 
производства и пути снижения 
затрат-З95; 
- методики расчета 
экономических показателей-З96. 

 
 

1.1 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Тематические разделы производственной практики: 
 

  
1.  Ознакомление с предприятием питания. 

2.  Прохождение инструктажа по технике безопасности 

3.  Изучение схемы структуры помещений предприятия, взаимосвязь основных и 
вспомогательных помещений, их увязка с производственно-торговым процессом.  

4.  Охарактеризовать функции каждого подразделения, требования к помещениям, организацию 
труда (уточнить назначение, требования к организации  производственного  процесса,  
условия  микроклимата, производственный дизайн каждого подразделения).  

5.  Описать дизайн интерьера  торговых помещений.  

6.  Изучение ассортиментного перечня выпускаемой продукции. 

7.  Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия, с организацией охраны  
труда  и  пожарной безопасности.   

8.  Проведение контроля качества и безопасности полуфабрикатов для сложных блюд и 
сложной готовой кулинарной продукции. 

9.  Ознакомление технологической документацией; с порядком оперативного планирования 
работы производства; с существующей организацией труда на производстве; с порядком 
отпуска готовой продукции с производства.  

10.  Разработка предложений, направленных на совершенствование организации и повышение 
эффективности работы производства, внедрение прогрессивных технологий, улучшение 
качества продукции, обновление ассортимента с учетом спроса и конкурентоспособности 
предприятия 

11.  Ознакомление технологической документацией; с порядком оперативного планирования 
работы производства; с существующей организацией труда на производстве; с порядком 
отпуска готовой продукции с производства.  

12.  Разработка предложений, направленных на совершенствование организации и повышение 
эффективности работы производства, внедрение прогрессивных технологий, улучшение 
качества продукции, обновление ассортимента с учетом спроса и конкурентоспособности 
предприятия 



 
       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-1 +            

ОК-2     +        

ОК-3  + + +  + +      

ОК-4  + + +  + +      

ОК-5 +            

ОК-6 +            

ОК-7     +        

ОК-8     +        

ОК-9 +            

ПК-1.1        +     

ПК-1.2        +     

ПК-1.3        +     

ПК-2.1            + 

ПК-2.2            + 

ПК-2.3            + 

ПК-3.1           +  

ПК-3.2           +  

ПК-3.3           +  

ПК-3.4         +    

ПК-4.1 +            

ПК-4.2  +           

ПК-4.3   +          

ПК-4.4    +         

ПК-5.1      +       

ПК-5.2       +      

ПК-6.1          +   

ПК-6.2          +   

ПК-6.3         +    

ПК-6.4          +   

ПК-6.5         +    

 
Структура фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

тематический раздел 
производственной практики 

код 
компете

нции 

Планируемые результаты обучения (знать, 
уметь, владеть), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 Ознакомление с 
предприятием питания. 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-9 

ПК-4.1 

ОК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 

Владеть – В1 
 

ОК-5 
Знать – З5 
Уметь – У5 

Владеть – В6 
 

ОК-6 

вопросы для 
собеседования –
15; 
практическое 
задание–4. 



Знать – З6 
Уметь – У6 

Владеть – В7 
 

ОК-9 
Знать – З9 
Уметь – У9 

Владеть – В10 
 

ПК-4.1 
Знать – З10, З11, З12, З13 

Уметь – У10, У11 
Владеть – В11 

2 Прохождение инструктажа по 
технике безопасности 

ОК-3 
ОК-4 

ПК-4.2 

ОК-3 
Знать – З3 
Уметь – У3 

Владеть – В4 
 

ОК-4 
Знать – З4 
Уметь – У4 

Владеть – В5 
 

ПК-4.2 
Знать – З14, З15, З16, З17 

Уметь – У12, У13 
Владеть – В12 

вопросы для 
собеседования –
24; 
практическое 
задание–7. 

3 Изучение схемы структуры 
помещений предприятия, 
взаимосвязь основных и 
вспомогательных помещений, 
их увязка с производственно-
торговым процессом.  

ОК-3 
ОК-4 

ПК-4.3 

ОК-3 
Знать – З3 
Уметь – У3 

Владеть – В4 
 

ОК-4 
Знать – З4 
Уметь – У4 

Владеть – В5 
 

ПК-4.3 
Знать – З18, З19, З20, З21 

Уметь – У14, У15, У16 
Владеть – В13 

вопросы для 
собеседования –
10; 
практическое 
задание–5. 
 
 

4 Охарактеризовать функции 
каждого подразделения, 
требования к помещениям, 
организацию труда (уточнить 
назначение, требования к 
организации  
производственного  процесса,  
условия  микроклимата, 
производственный дизайн 
каждого подразделения).  

ОК-3 
ОК-4 

ПК-4.4 

ОК-3 
Знать – З3 
Уметь – У3 

Владеть – В4 
 

ОК-4 
Знать – З4 
Уметь – У4 

Владеть – В5 
 

ПК-4.2 
Знать – З22, З23, З24, З25 
Уметь – У17, У18, У19, У20 

Владеть – В14 

вопросы для 
собеседования –
17; 
практическое 
задание–4. 

5 Описать дизайн интерьера  
торговых помещений.  

ОК-2 
ОК-7 
ОК-8 

 

ОК-2 
Знать – З2 
Уметь – У2 

Владеть – В2, В3 
 

вопросы для 
собеседования–
5; 
практическое 
задание–вар -2. 



ОК-7 
Знать – З7 
Уметь – У7 

Владеть – В8 
 

ОК-8 
Знать – З8 
Уметь – У8 

Владеть – В9 

6 Изучение ассортиментного 
перечня выпускаемой 
продукции. 

ОК-3 
ОК-4 

ПК-5.1 

ОК-3 
Знать – З3 
Уметь – У3 

Владеть – В4 
 

ОК-4 
Знать – З4 
Уметь – У4 

Владеть – В5 
 

ПК-4.2 
Знать – З26, З27, З28, З29, З30 

Уметь – У21, У22, У23 
Владеть – В15 

вопросы для 
собеседования–
15; 
практическое 
задание–13. 

7 Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка 
предприятия, с организацией 
охраны  труда  и  пожарной 
безопасности.   

ОК-3 
ОК-4 

ПК-5.2 

ОК-3 
Знать – З3 
Уметь – У3 

Владеть – В4 
 

ОК-4 
Знать – З4 
Уметь – У4 

Владеть – В5 
 

ПК-4.2 
Знать – З31, З32, З33, З34 

Уметь – У24, У25, У26 
Владеть – В16 

вопросы для 
собеседования –
5; 
практическое 
задание–10. 

8 Проведение контроля 
качества и безопасности 
полуфабрикатов для сложных 
блюд и сложной готовой 
кулинарной продукции. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-1.1 
Знать – З10, З11, З12, З13, З14, З15 

Уметь – У10 
Владеть – В14 

 
ПК-1.2 

Знать – З16, З17, З18, З19 
Уметь – У11, У12 

Владеть – В15, В16 
 

ПК-1.3  
Знать – З20, З21, З22, З23 Уметь – У13, У14 

Владеть – В17, В18, В19 

вопросы для 
собеседования –
5; 

9 Ознакомление 
технологической 
документацией; с порядком 
оперативного планирования 
работы производства; с 
существующей организацией 
труда на производстве; с 
порядком отпуска готовой 
продукции с производства.  

ПК-3.4 
ПК-6.3 
ПК-6.5 

ПК-3.4 
Знать – З47, З48, З49, З50, З51, З52, З53, З54, 

З55, З56 
Уметь – У29, У30, У31, У32 

Владеть – В29, В30, В31 
 

ПК-6.3 
Знать – З86 

Уметь – У55, У56 
Владеть – В40 

практическое 
задание–10. 



 
ПК-6.5 

Знать – З93, З94, З95 
 Уметь – У59 

Владеть – В42 

10 Разработка предложений, 
направленных на 
совершенствование 
организации и повышение 
эффективности работы 
производства, внедрение 
прогрессивных технологий, 
улучшение качества 
продукции, обновление 
ассортимента с учетом спроса 
и конкурентоспособности 
предприятия 

ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.4 

ПК-6.1 
Знать – З82, З83, З84 

Уметь – У51, У52 
Владеть – В38 

 
ПК-6.2 

Знать – З85 
Уметь – У53, У54 

Владеть – В39 
 

ПК-6.4  
Знать – З87, З88, З89, З90, З91  

Уметь – У57, У58 
Владеть – В41 

вопросы для 
собеседования –
5; 

11 Ознакомление 
технологической 
документацией; с порядком 
оперативного планирования 
работы производства; с 
существующей организацией 
труда на производстве; с 
порядком отпуска готовой 
продукции с производства.  

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 

ПК-3.1 
Знать – З20, З30, З31, З32 
Уметь – У19, У20, У21, У22 

Владеть – В23 
 

ПК-3.2 
Знать – З33, З34, З35, З36, З37, З38, З39 

Уметь – У23, У24, У25 
Владеть – В24, В25 

 
ПК-3.3  

Знать – З40, З41, З42, З43, З44, З45, З46 
 Уметь – У26, У27, У28, У29 

Владеть – В27, В28 

практическое 
задание–10. 

12 Разработка предложений, 
направленных на 
совершенствование 
организации и повышение 
эффективности работы 
производства, внедрение 
прогрессивных технологий, 
улучшение качества 
продукции, обновление 
ассортимента с учетом спроса 
и конкурентоспособности 
предприятия 

ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-6.5 

ПК-2.1 
Знать – З24 

Уметь – У15, У16 
Владеть – В21 

 
ПК-2.2 

Знать – З25, З26, З27 
Уметь – У17 

Владеть – В21 
 

ПК-2.3  
Знать – З28 
Уметь – У18 

Владеть – В22 
 

ПК-6.5 
Знать – З92, З96  

Уметь – У60 
Владеть – В42 

вопросы для 
собеседования –
5; 

 
  



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
тематическим 
разделам 
производственной 
практики 

4. Доклад, сообщение на 
защите отчета по 
производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов при 
прохождении практики 

Темы докладов, 
сообщений 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении производственной практики 

 
         В период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения практики, в котором 

фиксируются выполняемые виды работ. Дневник практики регулярно проверяется и подписывается 
руководителем.  

         По результатам прохождения практики руководителем составляется характеристика, в которой 
отражаются деловые качества студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 
программы практики. Характеристика заверяется подписью руководителя.  

       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. Требования, предъявляемые к 
содержанию отчета, исходят из того, что ее автор должен владеть определенными навыками сбора и 
обработки фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты и сформулировать 
выводы и предложения по устранению недостатков деятельности в организации.  

      Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной работы именно студентом, а 
не только описание направлений и содержания деятельности организации. По каждому разделу отчета 
содержательной части программы практики должна быть отражена мера личного участия студента в 
выполнении требований программы. По своему содержанию отчет о прохождении производственной  
практики должен быть содержать некоторые материалы к написанию  выпускной квалификационной работы.  

       В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты всех тематических разделов 
практики. Не следует излагать в отчете теоретические положения. Анализ работы хозяйствующего субъекта 
должен базироваться на самостоятельно выполненных расчетах. Необходимо разработать и использовать 
таблицы аналитического характера, форма и показатели которых позволят изучить динамику анализируемых 
явлений, проследить структурные сдвиги, выявить закономерности и тенденции развития на основе 
измерения влияния соответствующих факторов.  

       В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в том числе копии первичной 
документации, описывающей деятельность организации; копии документации, отражающей 
непосредственную деятельность практиканта.  

       Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в соответствии с общими 
правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный лист, характеристика) 
подписываются  руководителем практики от профильной организации и от университета.  

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  
Отчет должен иметь следующую структуру:  



ВВЕДЕНИЕ  
1 Общая характеристика организации  
2 Анализ деятельности организации (в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной 

работы)  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
Во введении отражают цель и задачи, объект и предмет практики, методологическую и информационную 

основы исследования. Объем введения 1-2 страницы.  
В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации в соответствии с видом 

деятельности и принадлежностью к определенному сектору экономики. Объем первого раздела 6-8 страниц.  
Второй раздел выполняют на основе индивидуального задания.  
Индивидуальное Практическое задание разрабатывается руководителем практики от кафедры.  
При выполнении индивидуального задания студент во время практики собирает, систематизирует и 

анализирует практический материал, необходимый для написания выпускной квалификационной работы. 
Объем второго раздела 10-12 страниц.  

В заключении следует представить предложения по мобилизации резервов, определению путей 
совершенствования действующей практики, повышению эффективности экономической работы. 
Предложения должны быть направлены на решение конкретных проблем, выявленных автором в процессе 
проведенного в работе анализа. Следует сформулировать практические рекомендации по реализации этих 
предложений. Объем заключения 2-3 страницы.  

Приложения к отчету включают различные документы, используемые в организации в процессе 
осуществления финансовых операций. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 
статистическую информацию, практические материалы, отражающие содержание практики и самостоятельно 
выполненные студентом работы, например:  

- схема организационной структуры организации;  
- формы отчетности;  
- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес-процессы;  
- акты проверок.  
Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  
В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно использовать графические 

методы: графики, диаграммы.  
К отчету о прохождении студентом производственной практики прилагаются и составляют 

неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отчета: дневник  о прохождении 
практики; характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный лист руководителя от 
университета. Полностью завершенный отчет о  прохождении практики сдается на кафедру. 

 
 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код 
компет
енции 

компонент 
компетенции 

вид занятий, работы критерий оценки 

вид содерж
ание 

ОК-1 
 

знать З1 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У1 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В1 работа под руководством соответствие/ несоответствие 



руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-2 
 

знать З2 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У2 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В2, В3 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-3 
 

знать З3 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У3 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В4 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-4 
 

знать З4 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У4 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В5 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-5 
 

знать З5 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У5 работа под руководством соответствие/ несоответствие 



руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В6 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-6 
 

знать З6 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У6 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В7 
В8 
В9 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-7 
 

знать З7 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У7 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В10 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-8 
 

знать З8 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У8 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В11, 
В12 

 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ОК-9 знать З9 работа под руководством соответствие/ несоответствие 



 
 

руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У9 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В13 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-1.1 
 

знать З10, 
З11, 
З12, 
З13, 
З14, 
З15 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У10 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В14 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-1.2 
 

знать З16, 
З17, 
З18, 
З19 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У11, 
У12 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В15, 
В16 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-1.3 
 

знать З20, 
З21, 
З22, 
З23 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У13, 
У14 

 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 



владеть В17, 
В18, 
В19 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-2.1 
 

знать З24 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У15, 
У16 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В20 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-2.2 
 

знать З25, 
З26, 
З27 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У17 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В21 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-2.3 
 

знать З28 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У18 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В22 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-3.1 
 

знать З29, 
З30, 
З31, 
З32 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 



уметь У19, 
У20, 
У21, 
У22 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В23 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-3.2 
 

знать З33, 
З34, 
З35, 
З36, 
З37, 
З38, 
З39 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У23, 
У24, 
У25 

 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В24, 
В25 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-3.3 
 

знать З40, 
З41, 
З42, 
З43, 
З44, 
З45, 
З46 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У26, 
У27, 
У28, 
У29 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В26, 
В27, 
В28 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-3.4 
 

знать З47, 
З48, 
З49, 
З50, 
З51, 
З52, 
З53, 
З54, 
З55, 
З56 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У29, работа под руководством соответствие/ несоответствие 



У30, 
У31, 
У32 

руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В29, 
В30, 
В31 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-4.1 
 

знать З10, 
З11, 
З12, 
З13 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У10, 
У11 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В11 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-4.2 
 

знать З14, 
З15, 
З16, 
З17 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У12, 
У13 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В12 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-4.3 
 

знать З18, 
З19, 
З20, 
З21 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У14, 
У15, 
У16 

 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В13 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-4.4 знать З22, работа под руководством соответствие/ несоответствие 



 З23, 
З24, 
З25 

руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У17, 
У18, 
У19, 
У20 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В14 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-5.1 
 

знать З26, 
З27, 
З28, 
З29, 
З30 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У21, 
У22, 
У23, 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В15 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

ПК-5.2 знать З31, 
З32, 
З33, 
З34 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

уметь У24, 
У25, 
У26 

работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

владеть В16 работа под руководством 
руководителя практики от 
университета/ 
профильной организации. 
Самостоятельная работа 

соответствие/ несоответствие 
продемонстрированных при 
ответах знаний материалов отчета 
по производственной практике 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», хорошо 



но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

удовлетвори
тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее Практическое задание, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

неудовлетво
рительно 

 
 

  



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тематический раздел 1. Организация работ в производственных цехах хлебопекарного 
предприятия 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Основные   этапы организации  

процесса  приготовления  сдобных  хлебобулочных изделий  и  праздничного  хлеба (подготовительный, 
основанной, завершающий), их организационные особенности и взаимосвязь. 

2. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сдобных 
хлебобулочных  изделий  и  праздничного  хлеба.  Требования  к  качеству  основных  продуктов  и 
дополнительных   ингредиентов   для   приготовления   сдобных   хлебобулочных   изделий   и праздничного 
хлеба 

3. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления  сдобных  
хлебобулочных  изделий  и  праздничного  хлеба.  Правила  организации рабочего места для приготовления 
сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.  

4. Виды технологического   оборудования,   инвентаря,   инструментов   и   правила   их   безопасного 
использования  при  приготовлении  сдобных  хлебобулочных  изделий  и  праздничного  хлеба. 

5. Правила расчёта и определение массы сырья и дополнительных ингредиентов, необходимых для 
приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

6. Методы  приготовления  сдобных  хлебобулочных  изделий  и праздничного  хлеба.  Варианты 
комбинирования  различных  способов  приготовления  хлебобулочных  изделий  и  праздничного хлеба. 
Температурный режим и правила приготовления различных типов сдобных хлебобулочных изделий  и  
праздничного  хлеба.   

7. Варианты  сочетания  основных  продуктов  с  дополнительными ингредиентами  для  гармоничных  
хлебобулочных  изделий  и  праздничного  хлеба.  Технология приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и хлеба. 

8 Органолептические способы определения степени   готовности   и   качества   сдобных   
хлебобулочных   изделий   и   хлеба.    

9. Отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба. Техника и 
варианты оформления  сдобных  хлебобулочных  изделий  и  хлеба.   

10. Требования  к  безопасности  хранения сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
Актуальные направления в приготовлении сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

11. Методы приготовления сдобных хлебобулочных изделий пониженной калорийности. Варианты 
комбинирования различных  способов приготовления  хлебобулочных изделий  пониженной калорийности 

12. Температурный  режим и  правила  приготовления  различных  типов  сдобных хлебобулочных 
изделий пониженной калорийности. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными   
ингредиентами   для  гармоничных  хлебобулочных  изделий   пониженной калорийности. 

13. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и хлеба пониженной калорийности. 
Органолептические способы определения степени готовности и качества сдобных хлебобулочных  изделий  и  
хлеба  пониженной  калорийности.   

14. Отделочные  полуфабрикаты  и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 
пониженной калорийности. Техника и варианты  оформления  сдобных  хлебобулочных  изделий  и  хлеба  
пониженной  калорийности. 

15. Требования   к   безопасности   хранения   сдобных   хлебобулочных   изделий   пониженной 
калорийности. Актуальные  направления  в  приготовлении  сдобных хлебобулочных  изделий пониженной 
калорийности 

 
Практическое задание. 

Задание 1. 
1. Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 
2. Составьте технологическую схему приготовления бисквита. Укажите температурные и временные 

режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 



3. Произведите расчет сырья для приготовления 30 порций №1059 Ватрушки венгерские если выход 
одной порции 85 г. 

Задание 2 
1. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
2. Определите потери массы (кг) и упек (%) при выпечке 50 булочек массой 100 г каждая, если на 

приготовление 100 булочек расходуется 5,8 кг теста. 
3. Составьте технологическую схему приготовления песочного полуфабриката. Укажите 

характеристику полуфабриката, требования к качеству 
Задание 3 
1. требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
2. На 100 шт. булочек расходуется 5,8 кг теста. Масса выпеченных булочек 5 кг. Определите упек. 
3. Составьте технологическую схему приготовления кекса «Творожного». Укажите температурные и 

временные режимы приготовления и реализации. Опишите характеристику изделия и требования к качеству 
Задание 4 
1. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 
2. На 100 штук булочек массой по 50 г расходуется 4 кг муки. Масса выпеченных 100 штук булочек 5 

кг. Определите припек. 
3.Составьте технологическую схему производства  начинки для расстегаев. Укажите температурные и 

временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. Опишите полный процесс 
механической и тепловой обработки сырья и полуфабрикатов. 

 
Тематический раздел  2. Разработка ассортимента сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Ассортимент  сложных  мучных  кондитерских  изделий.  Основные  этапы  организации  процесса 

приготовления сложных мучных кондитерских изделий (подготовительный, основанной, завершающий), их   
организационные   особенности   и   взаимосвязь.   

2. Характеристики   основных   продуктов   и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 
мучных кондитерских изделий. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 
для приготовления сложных мучных кондитерских  изделий.   

3. Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  для приготовления  
сложных  мучных  кондитерских  изделий.  Правила  организации  рабочего  места  для приготовления  
сложных  мучных  кондитерских  изделий.   

4. Виды  технологического  оборудования, производственного инвентаря и  его безопасное 
использование при  приготовлении сложных мучных кондитерских   изделий.    

5. Способы   определения   массы   основных   продуктов   и   дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных мучных кондитерских изделий. 

6. Методы  приготовления  сложных  мучных  кондитерских  изделий.  Варианты  сочетания  основных 
продуктов   с   дополнительными   ингредиентами   для   создания   гармоничных   сложных   мучных 
кондитерских  изделий.   

7. Температурный  режим  и  правила  приготовления  различных  типов  сложных мучных  кондитерских  
изделий.  Технология приготовления  сложных  мучных  кондитерских  изделий 

8. Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных мучных 
кондитерских  изделий.  Техника  и  варианты  оформления  сложных  мучных  кондитерских  изделий 

9. Требования  к безопасности хранения  сложных  мучных  кондитерских  изделий.  Актуальные  
направления  в приготовлении сложных мучных кондитерских изделий. 

10. Ассортимент праздничных тортов. Основные этапы организации процесса приготовления 
праздничных тортов   (подготовительный,   основанной,   завершающий),   их   организационные   
особенности   и взаимосвязь. 

11. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
праздничных тортов.   



12. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления  
праздничных  тортов.  Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных ингредиентов для  
приготовления  праздничных  тортов 

13. Правила  организации рабочего  места  для приготовления   праздничных   тортов.   Виды   
технологического   оборудования,   производственного инвентаря  и его  безопасное  использование  при  
приготовлении праздничных  тортов.   

14. Способы определения  массы  основных  продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  для  
приготовления праздничных тортов. 

15. Методы   приготовления   праздничных   тортов.   Варианты   сочетания   основных   продуктов   с 
дополнительными  ингредиентами  для  создания  гармоничных  праздничных  тортов.   

16. Температурный режим  и  правила  приготовления  различных  типов  праздничных  тортов.  
Технология  приготовления праздничных  тортов.   

17. Органолептические  способы  определения  степени  готовности  и  качества праздничных тортов. 
18. Техника и варианты оформления праздничных тортов. Требования к безопасности хранения 

праздничных тортов. 
19. Актуальные направления в приготовлении праздничных тортов. 
20. Методы приготовления сложных мучных кондитерских изделий пониженной калорийности. Варианты 

сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сложных 
мучных  кондитерских  изделий  пониженной  калорийности. 

21. Температурный режим  и  правила приготовления различных типов сложных мучных кондитерских 
изделий пониженной калорийности. Технология  приготовления  сложных  мучных  кондитерских  изделий  
пониженной калорийности. 

22. Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных мучных 
кондитерских изделий пониженной калорийности. Техника и варианты оформления сложных мучных 
кондитерских изделий  пониженной  калорийности.   

23. Требования  к  безопасности  хранения  сложных  мучных кондитерских изделий пониженной 
калорийности 

24. Актуальные направления в приготовлении сложных мучных кондитерских изделий пониженной 
калорийности 

 
Практическое задание. 

Задание 1 
1 основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 
2. Произведите расчет сырья для приготовления3 кг кулебяки с грибным фаршем. Укажите 

требования к качеству и сроки реализации 
3. Составьте технологическую схему производства дрожжевого слоеного теста. Укажите 

температурные и временные режимы приготовления полуфабриката. Опишите особенности приготовления 
изделий из него. 

Задание 2 
1. Методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 
2. На 50 штук булочек массой по 50 г расходуется 4 кг муки. Масса выпеченных 100 штук булочек 5 кг. 

Определите припек 
3. Составьте технологическую схему приготовления пирожных из воздушного теста. Укажите 

температурные и временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  подаче и сроке хранения 
изделий. Опишите требования к качеству и возможные дефекты таких изделий 

Задание 3 
1. Температурный режим и правила приготовления разных типов сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 
2. Составьте технологическую схему производства дрожжевого безопарного теста. Укажите 

температурные и временные режимы приготовления полуфабриката. 
 3. Произведите расчет сырья для приготовления 30 порций №1059 Ватрушки венгерские если выход 

одной порции 85  
 



Задание 4 
1. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

2. Составьте технологическую схему приготовления заварных пирожных. Укажите температурные и 
временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 

3. Произведите расчет сырья для приготовления 80 порций №1060 Расстегаи с мясом, если выход 
одной порции 143 г. 

Задание 5 
1. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

2. На 100 штук булочек массой по 50 г расходуется 4 кг муки. Масса выпеченных 100 штук булочек 5 
кг. Определите припек. 

3. Составьте технологическую схему приготовления бисквита. Укажите температурные и временные 
режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 

Задание 6 
1. Технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
2. Произведите расчет сырья для приготовления 30 порций №1059 Ватрушки венгерские если выход 

одной порции 85 г. 
3. Определите потери массы (кг) и упек (%) при выпечке 50 булочек массой 100 г каждая, если на 

приготовление 100 булочек расходуется 5,8 кг теста. 
Задание 7 
1. Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 
2. Составьте технологическую схему приготовления песочного полуфабриката. Укажите 

характеристику полуфабриката, требования к качеству. 
3. Составьте технологическую схему приготовления пирожных из воздушного теста. Укажите 

температурные и временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  подаче и сроке хранения 
изделий. Опишите требования к качеству и возможные дефекты таких изделий 

 
Тематический раздел 3. Подбор и оценка качества сырья для приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Ассортимент   мелкоштучных   кондитерских   изделий.   Основные   этапы   организации   процесса 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий (подготовительный, основанной, завершающий), их 
организационные особенности и взаимосвязь. Характеристики основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления мелкоштучных кондитерских изделий. 

2. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
мелкоштучных кондитерских  изделий 

3. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
мелкоштучных кондитерских  изделий.  Правила  организации  рабочего  места  для  приготовления  
мелкоштучных кондитерских  изделий 

4. Виды  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря  и  его безопасное   
использование   при   приготовлении   мелкоштучных   кондитерских   изделий.    

5. Способы определения   массы   основных   продуктов   и   дополнительных   ингредиентов   для   
приготовления мелкоштучных кондитерских изделий. 

6. Методы приготовления мелкоштучных кондитерских изделий. Варианты сочетания основных 
продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных мелкоштучных кондитерских 
изделий 

7. Температурный режим и правила приготовления различных типов мелкоштучных кондитерских 
изделий. Технология   приготовления   мелкоштучных   кондитерских   изделий.  

8. Органолептические   способы определения степени готовности и качества мелкоштучных 
кондитерских изделий. Техника и варианты оформления мелкоштучных кондитерских изделий. 



9. Требования к безопасности хранения мелкоштучных кондитерских изделий. 
10. Актуальные направления в приготовлении мелкоштучных кондитерских изделий 
 
Практическое задание. 

Задание 1 
1. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

2. На 100 штук булочек массой по 50 г расходуется 4 кг муки. Масса выпеченных 100 штук булочек 5 
кг. Определите припек. 

3. Составьте технологическую схему приготовления бисквита. Укажите температурные и временные 
режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 

Задание 2 
1. Технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
2. Произведите расчет сырья для приготовления 30 порций №1059 Ватрушки венгерские если выход 

одной порции 85 г. 
3. Определите потери массы (кг) и упек (%) при выпечке 50 булочек массой 100 г каждая, если на 

приготовление 100 булочек расходуется 5,8 кг теста 
Задание 3 
1. Методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 
2. На 50 штук булочек массой по 50 г расходуется 4 кг муки. Масса выпеченных 100 штук булочек 5 кг. 

Определите припек 
3. Составьте технологическую схему приготовления пирожных из воздушного теста. Укажите 

температурные и временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  подаче и сроке хранения 
изделий. Опишите требования к качеству и возможные дефекты таких изделий 

Задание 4 
1. Температурный режим и правила приготовления разных типов сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 
2. Составьте технологическую схему производства дрожжевого безопарного теста. Укажите 

температурные и временные режимы приготовления полуфабриката. 
 3. Произведите расчет сырья для приготовления 30 порций  Ватрушки венгерские если выход одной 

порции 85 
Задание 4 
1. Отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 
2. Составьте технологическую схему приготовления заварных пирожных. Укажите температурные и 

временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 
3. Произведите расчет сырья для приготовления 80 порций №1060 Расстегаи с мясом, если выход 

одной порции 143 
 

Тематический раздел 4. Организация технологического процесса при приготовлении сложных 
отделочных полуфабрикатов и полуфабрикатов пониженной калорийности с учетом требований к 

безопасности пищевой продукции 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Ассортимент  сложных  отделочных  полуфабрикатов.  Основные  этапы  организации  процесса 

приготовления   мелкоштучных   кондитерских   изделий   (подготовительный,   основанной, завершающий),  
их  организационные  особенности  и  взаимосвязь.  Характеристики  основных продуктов   и   
дополнительных   ингредиентов   для   приготовления   сложных   отделочных полуфабрикатов. 

2. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных отделочных полуфабрикатов. 

3. Правила выбора основных продуктов и дополнительных  ингредиентов  для  приготовления  сложных  
отделочных  полуфабрикатов. Правила организации рабочего места для приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов. 



4. Правила организации рабочего места для приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. Виды  
технологического оборудования,  производственного  инвентаря и  его  безопасное использование при 
приготовлении сложных отделочных полуфабрикатов. 

5. Способы определения массы  основных  продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  для  
приготовления  сложных отделочных полуфабрикатов 

6. Методы приготовления  сложных  отделочных  полуфабрикатов. Варианты сочетания основных 
продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сложных отделочных 
полуфабрикатов.   

7. Температурный  режим  и  правила  приготовления  различных  типов  сложных отделочных 
полуфабрикатов. Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. 

8. Температурный  режим  и  правила  приготовления  различных  типов  сложных отделочных 
полуфабрикатов. Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. 

9. Техника  и  варианты  оформления  сложных  отделочных  полуфабрикатов. 
10. Требования  к  безопасности  хранения  сложных  отделочных  полуфабрикатов 
11. Актуальные направления в приготовлении сложных отделочных полуфабрикатов.  
12. Методы  приготовления  сложных  отделочных  полуфабрикатов  пониженной  калорийности. 

Варианты  сочетания  основных  продуктов  с  дополнительными  ингредиентами  для создания гармоничных 
сложных   отделочных полуфабрикатов. 

13. Температурный   режим и   правила приготовления различных   типов сложных отделочных 
полуфабрикатов пониженной калорийности. Технология приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов пониженной калорийности. 

14. Органолептические способы  определения степени  готовности и  качества сложных  отделочных  
полуфабрикатов  пониженной калорийности.   

15. Техника и варианты оформления  сложных  отделочных  полуфабрикатов.   
16. Актуальные  направления  в  приготовлении  сложных отделочных полуфабрикатов. 
17. Требования  к  безопасности хранения сложных  отделочных  полуфабрикатов.   
 
Практическое задание. 

Задание 1 
1. Отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 
2. Составьте технологическую схему приготовления заварных пирожных. Укажите температурные и 

временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 
3. Произведите расчет сырья для приготовления 80 порций №1060 Расстегаи с мясом, если выход 

одной порции 143 г. 
Задание 2 
1. Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами. 
2. Определите потери массы (кг) и упек (%) при выпечке 50 булочек массой 100 г каждая, если на 

приготовление 100 булочек расходуется 5,8 кг теста. 
3. Составьте технологическую схему приготовления песочного полуфабриката.  
Задание 3 
1. Требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
2. Составьте технологическую схему приготовления бисквита. Укажите температурные и временные 

режимы, при приготовлении полуфабрикатов, подаче и сроке хранения. 
3. Произведите расчет сырья для приготовления 30 порций №1059 Ватрушки венгерские если выход 

одной порции 85 г. 
Задание 4 
1.Актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов 
2.Определите потери массы (кг) и упек (%) при выпечке 50 булочек массой 100 г каждая, если на 

приготовление 100 булочек расходуется 5,8 кг теста. 
3. Составьте технологическую схему приготовления песочного полуфабриката. Укажите 

характеристику полуфабриката, требования к качеству 
 



Тематический раздел 5. Подготовка к эксплуатации технологического оборудования и инвентаря 
для приготовления десертов 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Ознакомление с производственными цехами, складскими помещениями. 
2. Подбор технологического оборудования для приготовления десертов и безопасного его 

использования. 
3. Техника безопасности на рабочем месте, правила санитарии и гигиены. 
4. Выбор производственного инвентаря, инструментов, посуды для приготовления десертов. 
5. Основные правила безопасной эксплуатации. 
 
Практическое задание. 

Вариант №1. 
Задание. 
1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, рассчитайте 

потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Самбук 
яблочный». 

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 
Таблица 1. - « Самбук Double»  

 
Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 порции, 
гр 

1 порция, 
гр 

7 порций 
гр 

2 порции, 
гр 

1 порция, 
гр 

7порций гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для желатина 126   126   

Выход -   300   

 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций при 

приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее количество операций не должно превышать 14-и 
операций.  
Таблица 2. - Последовательность технологических операций при приготовлении десерта  

«Самбук Double » 

№ 
операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание 

Таблица 3. - Требования к качеству блюда « Самбук Double». 

№п
/п 

Наименование параметра 
качества 

Описание параметра качества 

http://kuking.net/5_1568.htm
http://kuking.net/5_1568.htm
http://kuking.net/5_1568.htm


1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 
 

Вариант 2. 
Задание. 
1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в таблице 1, рассчитайте 

потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Мусс нежность».  
Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 
Таблица 1. - «Мусс нежность»  

 
Наименование 
продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 порции, 
гр 

1порция, 
гр 

7 порций 
гр 

2 порции, 
гр 

1порция, 
гр 

7порций гр 

Клюква 42,2   42   

Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода 148   148   

Выход -   200   

 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных операций при 

приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее количество операций не должно превышать 12-и 
операций.  

 
Таблица 2. - Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  

«Мусс нежность » 

№ 
операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
3. Составьте подробное описание подачи блюда.  
4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  
Таблица 3. Требования к качеству блюда «Мусс нежность» 

№
п/п 

Наименование параметра 
качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  



5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 
 
Тематический раздел  6. Разработка ассортимента и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Взбивание смеси с одновременным замораживанием и перемешиванием для щербетов и гранте 3. 

Раскатывание и формование горячей массы из нугатина, использование теста фило, тулип, тюиль. 
2. Отработка вариантов оформления и декорирования сложных холодных десертов 
3. Методы приготовления сложных холодных десертов: карамелизация, взбивание с добавлением 

горячих ингредиентов, взбивание при нагревании, взбивание при охлаждении, взбивание с замораживанием, 
извлечение из форм замороженных смесей 

4. Приготовление отделочных полуфабрикатов для оформления десертов: глазури, кремов, украшений 
из шоколада и карамели, меренгов, рисовальных масс, посыпки 

5. Приготовление тулипного теста и изделий из него 
6. Приготовление соусов и начинок для холодных десертов 
7. Приготовление сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, ледяного 

салата, терина кофейного, муссов, тортов из замороженных муссов, бланманже, крема ванильного. 
Определение готовности 

8. Приготовление холодного суфле с фруктами и кофейно-пралинового замороженного. 
Органолептическая оценка 

9. Приготовление замороженных десертов: парфе из ягод, кофейного из белого и темного шоколада, 
щербетов и граните (лимонного, грейпфрутового, шоколадного граните) 

10. Приготовление холодных десертов с сыром и творогом: тирамису, чизкейка, сырных кексов, пасхи с 
фруктами и орехами 

11. Методы приготовления сложных горячих десертов: проваривание, фламбирование, темперирование 
шоколада, фондирование 

12. Отработка вариантов сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания  для создания гармоничных блюд 

13. Подбор и приготовление соусов для горячих блюд 
14. Отработка вариантов оформления и декорирования горячих десертов 
15. Приготовление суфле: ванильного, шоколадного, орехового, сырного, шоколадно-орехового на 

манной крупе 
6. Приготовление пудингов: шоколадно-фруктового, абрикосового глазированного 
7. Приготовление каши гурьевской, пирога из яблок, снежков из шоколада, снежков в сливочном соусе. 
8. Приготовление шоколадного фондю, фруктового фондю. 
9. Приготовление фломбированных десертов 
10. Методы приготовления сложных горячих десертов: проваривание, фламбирование, темперирование 

шоколада, фондирование 
11. Отработка вариантов сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания  для создания гармоничных блюд 
12. Подбор и приготовление соусов для горячих блюд 
13. Отработка вариантов оформления и декорирования горячих десертов 
14. Приготовление фломбированных десертов 
15. Определение готовности и качества десертов органолептическим способом. 
 
Практическое задание. 

1. Задача. Сколько порций крема ванильного получится, если в наличии  9 кг сливок 35%-ной 
жирности? Выход   150г. 

2. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 20 порций десерта «Пудинг яблочный с 
орехами» 

3. Ситуационная задача.  Что нужно предпринять, чтобы при тепловой обработке сохранить 
естественную окраску  и витаминную ценность ягод сладких блюд? 



4. Ситуационная   задача. При приготовлении торта-мусса замороженного шоколадного  он 
получился более жидкой консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

5. Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного крема  он получился более жидкой 
консистенции. В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

6. Ситуационная   задача. При приготовлении холодного суфле с фруктами получилось плотное. 
В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

7. Ситуационная   задача. При приготовлении миндального крема, крем получился 
неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

8. Ситуационная   задача. При приготовлении чизкейка сливки  свернулись.  В чём причина,  и 
какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

9. Ситуационная задача: При приготовлении торта-мусса замороженного торт  не замерзает.  В 
чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта 

10. Ситуационная задача. При приготовлении каши гурьевской получились комки.  В чём причина, 
и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

11. Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного суфле  яйца свернулись. Какие Вы 
примете  меры по исправлению дефекта и в чём причина? 

12. Ситуационная задача: При приготовлении снежков в сладком соусе соус получился густым. В 
чём причина,  и  какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

13. Ситуационная задача: При приготовлении миндального крема, крем получился неоднородной 
консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

 
Тематический раздел  7. Организовать процесс производства сложных холодных и горячих 

десертов 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1. Организация рабочих мест для приготовления десертов. 
2. Получение сырья от поставщиков и со склада для приготовления десертов  
3. Разработка ассортимента сложных холодных и горячих десертов с учетом типа и класса предприятия  
4. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных и горячих десертов  
5. Составление технико-технологических карт на новые десерты. 

 
Практическое задание. 

1. Задача. Составьте алгоритм приготовления    соуса абрикосовог 
2. Задача. Составьте  алгоритм приготовления десерта  «Суфле шоколадное» 
3. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 15 порций десерта «Суфле ореховое» 
4. Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Крем ягодный» 
5. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 10 порций десерта «Самбук яблочный» 
6. Задача. Составьте алгоритм приготовления крема шоколадного. 
7. Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Мусс плодово-ягодный» 
8. Задача.  Составьте  алгоритм  приготовления   десерта «Панакота». 
9. Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта «Пудинг   яблочный с орехами». 
10. Ситуационная задача.  Желе получилось мутным. Объясните причину и способы устранения 

недостатка. 
 

  



 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и 
формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в которую входят зав.кафедрой, 
другие педагогические работники кафедры и  руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних 
лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 
(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 
своими должностными обязанностями). - Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой практики, а также с 
разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося 
ответ может быть досрочным). 
- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы практики. 
- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его проведения.   
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 
периода практики 

на групповой или 
индивидуальной консультации 

руководители практики 
от университета и от 

профильной 
организации 

промежуточная 
аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 
завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 
выпускающей  

кафедры 

формирование 
оценки 

на процедуре 
защиты 

на закрытом заседании комиссии комиссия 
выпускающей  

кафедры 

 


