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1. Цели и задачи практики 

 

Целями производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики) являются: 

  получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

  сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

  формирование опыта самостоятельной исследовательской и 

аналитической деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления; 

  подготовка обучающегося к выполнению в условиях реального 

управленческого процесса ключевых видов профессиональной деятельности, 

содержащихся в ФГОС ВО. 
Задачами производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологической практики) являются: 

 закрепить знания и умения, полученные при изучении курсов: 
информатика, история, маркетинг, математика, прикладная механика, физика, 
химия и других учебных курсов; 

  сформировать первичные профессиональные умения и навыки, в том 

числе первичные умения и навыки научно-исследовательский деятельности для 

дальнейшего освоения дисциплин: методы исследований органических 

соединений, микробиология, организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, пищевая химия, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика), научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика; 

  приобрести первичные профессиональные умения и навыки, в том числе 

умения и навыки научно-исследовательской работы на предприятиях пищевой 

промышленности, на производственных предприятиях, в научно-

исследовательских лабораториях; 

  ознакомить обучающихся с предприятием общественного питания, и 

(или) производственным предприятием пищевой промышленности в целом, с 

особенностями работы отдельных цехов и подразделений, деятельностью 

научно-исследовательских лабораторий; 

  изучить ассортимент выпускаемой продукции, органолептические и 

физико-химические показатели состава основных видов продукции, 

соответствие их требованиям нормативной документации; 

  изучить правила по технике безопасности, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда, производственную санитарию; 

 изучить нормативно-техническую документацию предприятий питания, 

 производственных предприятий общественного питания, научно-
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исследовательских лабораторий; 

  собрать и проанализировать информацию по индивидуальному заданию, 

 систематизировать полученные данные; 

 ознакомить с технологией переработки сырья, производства 

полуфабрикатов различной степени готовности, различных блюд и напитков, 

научно-исследовательской базой организаций и др. 

 

2. Вид практики, способ и форма проведения 

 

Вид практики: производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика).  
По способу проведения производственная практика: стационарная; 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, дискретно по 

периодам проведения практик.  
Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) может проводиться в структурных подразделениях института или 
предприятиях и организациях различных форм собственности, имеющих 

структурные подразделения, соответствующие направлению подготовки 
обучающихся. 

Руководителями производственной практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики) от института назначаются преподаватели 
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

«В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», руководитель практики от института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

 в соответствии с требованиями п.2.1.3, 2.1.7 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. № 1/29, проводит и оформляет проведение ЦЕЛЕВОГО 

ИНСТРУКТАЖА по охране труда работникам и обучающимся института, 

направляемым на практику; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным требованиям; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
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индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
Руководство производственной практикой, практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологической практикой), обучающихся на всех еѐ этапах, 
осуществляется закрепленными преподавателями. Для руководства практикой, 
проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
организации, организующей проведение практики (руководитель практики от 
организации), и руководитель практики из числа работников профильной 
организации (руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- в соответствии с требованиями п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13 января 2003 г. № 1/29, проводит и оформляет проведение прибывшим 

на практику работникам и обучающимся института ВВОДНОГО и 

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ по охране труда, а 

также инструктажи по пожарной безопасности и по правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 предоставляет рабочие места обучающимся института, прибывшим на 

практику; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При выборе базы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности целесообразно учитывать критерии оценки 

наиболее важных сторон организации: 

 соответствие основных направлений деятельности организации или его 

структурных подразделений направленности подготовки обучающихся; 

 наличие квалифицированного с педагогической и научно-

исследовательской точки зрения руководства; 

 оснащенность организации современным учебно-материальным 

оборудованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 

 возможность сбора необходимого материала для отчета по 

производственной практике, практике по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 

практике). 

Выбор базы практики осуществляется обучающимся самостоятельно по 

согласованию с выпускающей кафедрой, а также с учетом наличия договоров 

на сотрудничество института с профильными предприятиями.  
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Данный вид практики участвует в формировании следующих 

компетенций: 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП - 

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции. 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: основами философских знаний 

для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: особенности развития российской 

государственности; интересы, цели, 

результат деятельности различный 

деятелей российской истории; основы 

современной научной картины мира в 

контексте работы. 

Уметь: с позиций историзма и гуманизма, 

национальных интересов России 

осмысливать факты и явления 

современной жизни; применять 

исторический опыт и региональный 

потенциал в работе 

Владеть: набором наиболее 

распространённой исторической 

терминологии и навыками её 

использования в устной и письменной 

речи. 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

Знать: нормативно-техническую 

документацию в области законодательства 
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различных сферах 

жизнедеятельности 

РФ 

Уметь: составлять нормативно-

техническую документацию в области 

стандартизации 

Владеть: навыками пользования 

нормативно-технической документации. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы устной и письменной форм 

на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: вступать в коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы и методы самоорганизации 

и самообразования 

Уметь: использовать основные подходы к 

процессам самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: основными методами 

самоорганизации и самообразования в 

своей профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы использования методов и 

средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами и средствами 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать Знать: основы построения расчета и 
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приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макро уровней 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;   

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: методы и способы получения, 

хранения и переработки информации, 

структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей 

Уметь: соблюдать основные требования 

информационной безопасности при 

решении профессиональных задач, решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: навыками применения 

специальных и прикладных программных 

средств 

ОПК-2 способность разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

Знать: технологию производства блюд 

общественного питания, рациональные 

способы эксплуатации машин и 

технологического оборудования при 

производстве продукции питания; 

методики расчета основных 

экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

питания. 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них 

ответственность формулировать 

ассортиментную политики разрабатывать 

производственную программу 

предприятий питания; организовывать 

работу производства предприятий питания 

и осуществлять контроль за 

технологическим процессом. 

Владеть: методами составления рецептур 

и рационов с использованием 

компьютерных технологий; методами 

разработки производственной программы 
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в зависимости от специфики предприятия 

питания; методами проведения 

стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания; 

способен участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности 

ОПК-3 способностью осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и 

услуг установленным 

нормам 

Знать: требования к качеству и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; факторы, влияющие 

на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания 

Уметь: использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке 

контроля качества продукции 

предприятий питания и сертификации 

услуг; проведение стандартных испытаний 

по определению показателей физико-

механических и физико-химических 

свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

питания; проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака в 

продукции и разработке мероприятий по 

их предупреждению; организовывать 

работу производства предприятий питания 

и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; 

разрабатывать альтернативные варианты 

планировочных решений при 

проектировании и реконструкции 

различных типов предприятий питания. 

Владеть: методами проведения 

стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания; 

практическими навыками разработки 

нормативной и технологической 

документации с учетом новейших 

достижений в области инновационных 

технологий производства продукции 

питания; способен осуществлять 

технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и 

услуг. 

ОПК-4 готовность эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в соответствии 

с требованиями техники 

Знать: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; средства и 

методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 
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безопасности разных классов 

предприятий питания 

технических средств и технологических 

процессов производства продукции 

питания; санитарно- гигиенические 

требования, предъявляемые к 

предприятиям питания; требования к 

качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Уметь: осуществлять необходимые меры 

безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия; 

проводить контроль параметров воздуха, 

шума, вибрации, электромагнитных, 

тепловых излучений и уровня негативных 

воздействий на их соответствие к 

нормативным  

требованиям; внедрять систему 

обеспечения качества и  

безопасности продукции питания 

Владеть: методами проведения 

стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания; 

обеспечивает функционирование системы 

поддержки здоровья и безопасности труда 

персонала предприятия питания. 

ОПК-5 готовность к участию во 

всех фазах организации 

производства и организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и классов 

Знать: организацию производства на 

предприятиях общественного питания; 

основные особенности в организации 

питания и обслуживания различных 

контингентов потребителей, предприятиях 

типов и классов 

Уметь: обосновать принятие конкретного 

технологического решения при разработке 

новых технологических процессов 

производства продукции; планировать 

свою деятельность с учетом должностных 

обязанностей. использовать 

отечественный и зарубежный опыт 

организации питания и обслуживания 

различных контингентов потребителей; 

ориентироваться в тенденциях развития 

современных форм обслуживания, 

составлять меню для различных типов 

предприятий питания 

Владеть: нормативно-правовой базой в 

области организации питания и 

обслуживания различных контингентов 

потребителей, а также новой информацией 

в области развития индустрии питания и 

гостеприимства; методами расчета 

потребности предприятия питания в сырье 
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в зависимости от его сезонности и 

кондиции; методами разработки 

производственной программы в 

зависимости от специфики предприятия 

питания; методами управления качеством 

кулинарной продукции; организовать и 

осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания; 

организовывать работу производства 

предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом; 

внедрять системы обеспечения качества и 

безопасности продукции питания, 

эксплуатировать технологическое 

оборудование при производстве 

продукции питания; обеспечивать 

эффективную работу предприятия питания 

по производству и реализации продукции. 

ПК-1 способность использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров технологических 

процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, 

организовать и осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания 

Знать: факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции 

питания; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства 

продукции питания; требования к качеству 

и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Уметь: рассчитывать режимы 

технологических процессов, используя 

справочную литературу, правильно 

выбрать технологическое оборудование и 

выполнить расчеты основных 

технологических процессов производства 

продукции питания; осуществление 

технического контроля, разработка 

технической документации по 

соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; 

организовывать работу производства 

предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом; 

разрабатывать нормативную 

документацию на продукцию питания с 

учетом современных достижений в 

области технологии и техники. 

Владеть: рациональными методами 

эксплуатации технологического и 

торгового оборудования, практическими 

навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом 

новейших достижений в области 
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инновационных технологий производства 

продукции питания. 

ПК-2 владением современными 

информационными 

технологиями, способностью 

управлять информацией с 

использованием прикладных 

программ деловой сферы 

деятельности, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования 

Знать: методы поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных 

Уметь: представлять информацию в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеть: методами поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

ПК-3 владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать: средства, методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и 

технологических процессов на 

производстве 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и 

экологичности производственной 

деятельности, осуществлять безопасную и 

экологичную эксплуатацию систем и 

объектов 

Владеть: навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

 производственных, бытовых  условиях и 

в чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность устанавливать и 

определять приоритеты в 

сфере производства 

продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

новых технологических 

процессов производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их применения 

Знать: приоритеты в сфере производства 

продукции питания структуру 

производства предприятий питания, его 

оперативное планирование и 

организацию; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности 

и устойчивости технических средств и  

технологических процессов производства 

продукции питания, функции и их 

принципы управления, их особенности и 

взаимосвязи. 

Уметь: разрабатывать нормативную 

документацию на продукцию питания с 

учетом современных достижений в 

области технологии и техники; 

рассчитывать режимы технологических 

процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать 

технологическое оборудование и 

выполнить расчет основных  

технологических процессов, обеспечивать 
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эффективную работу предприятия питания 

по производству и реализации продукции. 

Владеть: методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции; рациональными методами 

эксплуатации технологического и 

торгового оборудования  

способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них 

ответственность. Способен участвовать в 

работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности. 

ПК-5 способность рассчитывать 

производственные мощности 

и эффективность работы 

технологического 

оборудования, оценивать и 

планировать внедрение 

инноваций в производство 

Знать: организацию производства на 

предприятиях общественного питания; 

эффективность работы технологического 

оборудования 

Уметь: рассчитать производственные 

мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство; 

формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную 

программу предприятий питания; 

организовывать работу производства 

предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом. 

Владеть: методами составления рецептур 

и рационов с  

использованием компьютерных 

технологий; методами разработки 

производственной программы в 

зависимости от специфики предприятия 

питания; методами проведения 

стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания. 

ПК-6 способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: отечественные и международные 

стандарты и нормы в области технологии 

общественного питания, разработку 

нормативной документации с 

использованием инновационных 

технологий; правовые основы системы 

стандартизации и сертификации.   

Уметь: осуществлять технический 

контроль, разработка технической 

документации по соблюдению 

технологической  

дисциплины в условиях действующего 
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производства продуктов питания. 

Владеть: документооборотом по 

производству на предприятии питания, 

способен использовать нормативную, 

техническую, технологическую 

документацию в условиях производства 

продукции питания. 

ПК-7 способностью анализировать 

и оценивать 

результативность системы 

контроля деятельности 

производства, осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития индустрии питания 

и гостеприимства 

Знать: требования к качеству и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; факторы, влияющие 

на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания 

Уметь: использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке 

контроля качества и сертификации 

продуктов и продукции предприятий 

питания; проведение стандартных 

испытаний по определению показателей 

физико-механических и физико-

химических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

питания; проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака в 

продукции и разработке мероприятий по 

их предупреждению; организовывать 

работу производства предприятий питания 

и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; 

разрабатывать альтернативные варианты 

планировочных решений при 

проектировании и реконструкции 

различных типов предприятий питания 

Владеть: методами анализа системы 

контроля деятельности производства. 

Осуществляет поиск, выбор и 

использование новой информации в 

области развития индустрии питания и 

гостеприимства, владеет методами 

проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции 

питания; практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической документации с учетом 

новейших достижений в области 

инновационных  

технологий производства продукции 

питания. 

ПК-8 способностью обеспечивать 

функционирование системы 

поддержки здоровья и 

безопасности труда 

Знать: функционирование системы 

поддержки здоровья и безопасности труда 

персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия 
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персонала предприятия 

питания, анализировать 

деятельность предприятия 

питания с целью выявления 

рисков в области 

безопасности туда и 

здоровья персонала 

питания с целью выявления рисков в 

области безопасности туда и здоровья 

персонала 

Уметь: обеспечивать функционирование 

системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала 

предприятия питания. внедрять систему 

обеспечения качества и безопасности 

продукции питания, эксплуатировать 

технологическое оборудование при  

производстве продукции питания.   

Владеть: методами анализа деятельность 

предприятия питания с целью выявления 

рисков в области безопасности труда и 

здоровья персонала, методами проведения 

стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания   

ПК-9 готовностью устанавливать 

требования и приоритеты к 

обучению работников по 

вопросам безопасности в 

профессиональной 

деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-10 способность определять 

цели и ставить задачи отделу 

продаж по ассортименту 

продаваемой продукции 

производства и услугам 

внутри и вне предприятия 

питания, анализировать 

информацию по результатам 

продаж и принимать 

решения в области контроля 

процесса продаж, владеть 

системой товародвижения и 

логистическими процессами 

на предприятиях питания 

Знать: методы работы  отдела продаж 

Уметь: ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции, 

производства и услугам, анализировать 

информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля 

процесса производства 

Владеть: способами определения целей и 

ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции, 

производства и услугам 

ПК- 11 способностью осуществлять 

мониторинг проведения 

мотивационных программ на 

всех ее этапах, оценивать 

результаты мотивации и 

стимулировать работников 

производства 

Знать: теоретические основы мотивации и 

стимулирования работников производства 

Уметь: осуществлять мониторинг 

проведения мотивационных программ на 

всех ее этапах 

Владеть: навыками оценивать результаты 

мотивации и стимулировать работников 

производства 

ПК-12 способностью разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

Знать: критерии оценки 

профессионального уровня персонала для 

составления индивидуальных и 
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персонала для составления 

индивидуальных и 

коллективных программ 

обучения, оценивать наличие 

требуемых умений у членов 

команды и осуществлять 

взаимодействие   

коллективных программ обучения 

Уметь: оценивать наличие требуемых 

умений у членов команды и осуществлять 

взаимодействие между членами команды 

осуществлять взаимодействие между 

членами команды 

Владеть: владеть методами оценки 

профессионального уровня персонала 

ПК-13 способностью планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности 

персонала по отношению к 

предприятию и руководству, 

планировать и анализировать 

свою деятельность и рабочий 

день с учетом собственных 

должностных обязанностей 

на предприятиях питания 

Знать: основы тайм-менеджмента и 

поддержки лояльности персонала 

Уметь: планировать и анализировать 

программы и мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству 

Владеть: навыками планирования и 

анализа своей деятельности и рабочего 

дня с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

ПК-14 способностью проводить 

мониторинг и анализировать 

результаты финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия питания, 

оценивать финансовое 

состояние предприятия 

питания и принимать 

решения по результатам 

контроля 

Знать: бизнес-планирование и экономику 

предприятий питания, принципы оценки 

его хозяйственной и финансовой 

деятельности, основы бухгалтерского 

учета и налоговой системы; методики 

расчета основных экономических 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания 

Уметь: самостоятельно анализировать 

экономическую и научную литературу; 

применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические 

категории 

Владеть: навыками критического 

восприятия информации; навыками 

экономического анализа производства 

продукции питания; методами 

экономической оценки деятельности 

предприятия. 

ПК-15      способностью 

осуществлять поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития потребительского 

рынка, систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать: теоретические основы анализа 

конъюнктуры рынка и маркетинговых 

исследований 

Уметь: разрабатывать и обосновывать 

программы по продвижению товаров и 

услуг 

Владеть: навыками формирования 

ассортимента продукции питания и 

продвижения ее на рынке 

ПК-16 способность планировать 

стратегию развития 

предприятия питания с 

учетом множественных 

факторов, проводить анализ, 

Знать: методику планирования стратегией 

развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов логистики 

Уметь: проводить анализ, оценку рынка и 

риски, проводить аудит финансовых и 
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оценку рынка и риски, 

проводить аудит финансовых 

и материальных ресурсов 

материальных ресурсов 

Владеть: технологией анализа, оценки 

рынка и рисков 

ПК-17 способность организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное планирование и 

обеспечение надежности 

технологических процессов 

производства продукции 

питания, способы 

рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов 

Знать: экологические принципы 

рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основы 

экологического права; ресурсо-и 

энергосбережение в технологических 

процессах производства продукции 

питания; структуру производства 

предприятий питания, его оперативное 

планирование и организацию; средства и 

методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов производства продукции 

питания. 

Уметь: организовать ресурсосберегающее 

производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности 

технологических процессов производства 

продукции питания, способы 

рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов         

Владеть: навыками критического 

восприятия информации;  методами 

экономической оценки деятельности 

предприятия; методами выбора 

рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду; 

методами оценки свойств пищевого сырья 

и продукции питания на основе 

использования фундаментальных знаний в 

области химии, нанотехнологии и 

биотехнологии, физики и математики. 

ПК-18 готовностью осуществлять 

необходимые меры 

безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Знать: основы физиологии труда и 

рациональные условия деятельности 

Уметь: проводить контроль параметров на 

их соответствие санитарным нормам и 

правилам 

Владеть: навыками применения методов 

исследования физиологических функций 

организма  и оценки тяжести труда 

ПК-19 владением нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг  

Знать: нормативно-правовую базу в 

области продаж продукции общественного 

питания и оказания услуг 

Уметь: обеспечивать эффективную работу 

предприятия питания по производству и 

реализации продукции 

Владеть: практическими навыками работы 

с нормативно правовой документацией в 

области общественного питания 
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ПК-20 способностью осуществлять 

поиск, выбор и 

использование информации 

в области мотивации и 

стимулирования работников 

предприятий питания, 

проявлять коммуникативные 

умения 

Знать: основные концепции мотивации и 

коммуникации 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и 

использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников 

предприятий питания 

Владеть: коммуникативными навыками 

ПК-21 готовностью разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

обучающих программ, 

проводить аттестацию 

работников производствами 

принимать решения по 

результатам аттестации 

Знать: критерии оценки 

профессионального уровня персонала для 

составления обучающих программ, 

проводить аттестацию работников 

производства и принимать решения по 

результатам аттестации 

Уметь: Применять в практической работе 

критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления 

обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производства и 

принимать решения по результатам 

аттестации 

Владеть: готовностью разрабатывать 

критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления 

обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производства и 

принимать решения по результатам 

аттестации 

ПК-22 способностью проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать 

и оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Знать: методики расчета показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий. 

Уметь: выбирать методы, приемы, 

средства решения конкретных задач по 

управлению деятельностью предприятия 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с экономической литературой, 

сбора и обработки информации, 

обобщения и интерпретации полученных 

результатов 

ПК-23 способностью формировать 

профессиональную команду, 

проявлять лидерские 

качества в коллективе, 

владением способами 

организации производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных методов 

управления 

Знать: основные концепции лидерства, 

командообразования, методы управления 

персоналом 

Уметь: формировать профессиональную 

команду, проявлять лидерские качества в 

коллективе, владением способами 

организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива 

Владеть: современными методами 

управления  командой и трудовым 

коллективом 

ПК-27 способностью 

контролировать качество 

Знать: структуру производства 

предприятий питания, его оперативное 
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предоставляемых 

организациями услуг по 

проектированию, 

реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в 

планировке и оснащении 

предприятий питания 

планирование и организацию; 

проектирование и реконструкцию 

предприятий питания 

Уметь: разрабатывать альтернативные 

варианты планировочных решений при 

проектировании и реконструкции 

различных типов предприятия питания 

Владеть: умеет контролировать качество 

предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования, участвует в 

планировке и оснащении предприятий 

питания 

ПК-28 готовностью осуществлять 

поиск, выбор и 

использование информации 

в области проектирования 

предприятий питания, 

составлять техническое 

задание на проектирование 

предприятия питания малого 

бизнеса, проверять 

правильность подготовки 

технологического проекта, 

выполненного проектной 

организацией, читать 

чертежи (экспликацию 

помещений, план 

расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования, объемное 

изображение 

производственных цехов) 

Знать: методы поиска, выбора и 

использования информации в области 

проектирования предприятий питания, 

основы проектирования и реконструкцию 

предприятий питания 

Уметь: проверять правильность 

подготовки технологического проекта, 

выполненного проектной организацией, 

умеет читать чертежи (экспликацию 

помещений, план расстановки 

технологического оборудования, план 

монтажной привязки технологического 

оборудования, объемное изображение 

производственных цехов); разрабатывать 

альтернативные варианты планировочных 

решений при проектировании и  

реконструкции различных типов 

предприятий питания 

Владеть: компьютерными программами, 

составлением технического задания на 

проектирование предприятия питания 

малого бизнеса 

ПК-29 готовностью вести 

переговоры с проектными 

организациями и 

поставщиками 

технологического 

оборудования, оценивать 

результаты проектирования 

предприятия питания малого 

бизнеса на стадии проекта 

Знать: правила составления проектной 

документации 

Уметь: вести переговоры с проектными 

организациями и поставщиками 

технологического оборудования 

Владеть: методиками оценки результатов 

проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта 

 

4. Место и роль практики в структуре образовательной программы 

 

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
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числе технологической практики) по направлению 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1332.   

 

5. Объем практики 

 

Общий объем практики составляет 648 ак.ч., 18 зач. ед., у заочной на 4 

курсе, по 4 недели, а также на 4 курсе 8 недель. 

 

 

6. Содержание практики 

 
№ Разделы (этапы практики) 

1. Инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности правилам внутреннего 

распорядка), выдача заданий 

2. Выполнение заданий по производственной практике: 

Выполнение заданий по формированию компетенций  

3. Ведение дневника практики 

4. Подготовка отчёта по практике 

5. Зачёт с оценкой 

(защита отчёта по практике) 

 

 

7. Формы отчетности по практике  

 
В качестве отчетных материалов о прохождении производственной 
практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практики) 
выступает отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной 

форме. 

По итогам практики обучающийся представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) 

обучающийся составляет письменный отчет, отражающий степень 

выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде 

руководителю практики. 
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8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

 

Отчет по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практике), включает: титульный лист, характеристику 

на обучающегося, индивидуальное задание, график прохождения практики, 

дневник практики, выполненные задания (см. Приложения 1-5).   
Руководитель производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологической практики) обеспечивает организацию ее защиты в 
форме зачета с оценкой. По итогам защиты производственной практики, 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологической практики), выставляется оценка, о 
чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной 
книжке.  

При защите производственной практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики) учитывается объем выполнения программы 
практики; правильность оформления документов; правильность ответов на 

заданные руководителем практики вопросы. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
 

Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате 
прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологической практики),  являются характеристика на обучающегося 

от руководителя и отчет обучающегося по практике. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

практики, описание шкал оценивания представлены в таблице.  

 
Планируемые 

результаты 

(показатели 

оценивания) 

Критерии оценивания 

Ниже порогового 

уровня  

(неудовл.) 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать Не знает основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции. 

Частично знает 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции. 

Знает основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции. 

Знает в полном 

объеме основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции. 
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Уметь Не умеет 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Частично умеет 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Умеет 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

 

Умеет в полном 

объеме 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть Не владеет 

основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Частично владеет 

основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеет основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеет в полном 

объеме основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать Не знает 

особенности 

развития 

российской 

государственности; 

интересы, цели, 

результат 

деятельности 

различный 

деятелей 

российской 

истории; основы 

современной 

научной картины 

мира в контексте 

работы. 

Частично знает 

особенности 

развития 

российской 

государственности; 

интересы, цели, 

результат 

деятельности 

различный 

деятелей 

российской 

истории; основы 

современной 

научной картины 

мира в контексте 

работы. 

Знает особенности 

развития 

российской 

государственности; 

интересы, цели, 

результат 

деятельности 

различный 

деятелей 

российской 

истории; основы 

современной 

научной картины 

мира в контексте 

работы. 

Знает в полном 

объеме 

особенности 

развития 

российской 

государственности; 

интересы, цели, 

результат 

деятельности 

различный 

деятелей 

российской 

истории; основы 

современной 

научной картины 

мира в контексте 

работы. 

Уметь Не умеет с позиций 

историзма и 

гуманизма, 

национальных 

интересов России 

осмысливать 

факты и явления 

современной 

жизни; применять 

исторический опыт 

и региональный 

потенциал в работе  

Частично умеет с 

позиций историзма 

и гуманизма, 

национальных 

интересов России 

осмысливать 

факты и явления 

современной 

жизни; применять 

исторический опыт 

и региональный 

потенциал в работе 

Умеет с позиций 

историзма и 

гуманизма, 

национальных 

интересов России 

осмысливать 

факты и явления 

современной 

жизни; применять 

исторический 

опыт и 

региональный 

потенциал в 

работе 

Умеет в полном 

объеме с позиций 

историзма и 

гуманизма, 

национальных 

интересов России 

осмысливать 

факты и явления 

современной 

жизни; применять 

исторический опыт 

и региональный 

потенциал в работе 

Владеть Не владеет 

набором наиболее 

распространённой 

Частично владеет 

набором наиболее 

распространённой 

Владеет набором 

наиболее 

распространённой 

Владеет в полном 

объеме набором 

наиболее 
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исторической 

терминологии и 

навыками её 

использования в 

устной и 

письменной речи. 

исторической 

терминологии и 

навыками её 

использования в 

устной и 

письменной речи. 

исторической 

терминологии и 

навыками её 

использования в 

устной и 

письменной речи. 

распространённой 

исторической 

терминологии и 

навыками её 

использования в 

устной и 

письменной речи. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать Не знает основ 

экономических 

знаний 

Частично знает 

основы 

экономических 

знаний 

Знает основы 

экономических 

знаний 

Знает в полном 

объеме основы 

экономических 

знаний 

Уметь Не умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Частично умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Умеет в полном 

объеме 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть Не владеет 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Частично владеет 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеет 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать Не знает 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

законодательства 

РФ 

Частично знает - 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

законодательства 

РФ 

Знает нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

законодательства 

РФ 

Знает в полном 

объеме 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

законодательства 

РФ 

 

Уметь Не умеет 

составлять 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

стандартизации 

Частично умеет 

составлять 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

стандартизации 

Умеет составлять 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

стандартизации 

Умеет в полном 

объеме составлять 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

стандартизации 

Владеть Не владеет 

навыками 

пользования 

нормативно-

Частично владеет 

навыками 

пользования 

нормативно-

Владеет навыками 

пользования 

нормативно-

технической 

Владеет в полном 

объеме навыками 

пользования 

нормативно-
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технической 

документации 

технической 

документации 

документации технической 

документации 

ОК -5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать Не знает основы 

устной и 

письменной форм 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Частично знает 

основы устной и 

письменной форм 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает основы 

устной и 

письменной форм 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает в полном 

объеме основы 

устной и 

письменной форм 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь Не умеет вступать 

в коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Частично умеет 

вступать в 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Умеет вступать в 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Умеет в полном 

объеме вступать в 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть Не владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Частично владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет в полном 

объеме 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать Не знает  

особенности 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

Частично знает 

особенности 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

Знает  

особенности 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

Знает в полном 

объеме 

особенности 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
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различия различия  различия и культурные 

различия 

Уметь Не умеет 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Частично умеет 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Умеет толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Умеет в полном 

объеме толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеть Не владеет 

навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Частично владеет 

навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеет навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеет в полном 

объеме навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОК -7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать Не знает  основы и 

методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Частично знает 

основы и методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Знает основы и 

методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Знает в полном 

объёме основы и 

методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь  Не умеет 

использовать 

основные подходы 

к процессам 

самообразования и 

самоорганизации 

Частично умеет 

использовать 

основные подходы 

к процессам 

самообразования и 

самоорганизации 

Умеет 

использовать 

основные подходы 

к процессам 

самообразования и 

самоорганизации 

Умеет в полном 

объеме  

использовать 

основные подходы 

к процессам 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть  Не владеет 

основными 

методами 

самоорганизации и 

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Частично владеет 

основными 

методами 

самоорганизации и 

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

основными 

методами 

самоорганизации и 

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме основными 

методами 

самоорганизации и 

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать Не знает   

способы 

использования 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

Частично знает 

способы 

использования 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

Знает способы 

использования 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Знает в полном 

объёме способы 

использования 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  Не умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Частично умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет в полном 

объеме  

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть  Не владеет 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Частично владеет 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет методами 

и средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать Не знает  основы 

построения расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро 

уровней 

Частично знает 

основы построения 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро 

уровней 

Знает основы 

построения расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро 

уровней 

Знает в полном 

объёме основы 

построения расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро 

уровней 

Уметь  Не умеет 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев 

Частично умеет 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев 

Умеет выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

Умеет в полном 

объеме  выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев 
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социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий;   

 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий;   

 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий;   

 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий;   

 

Владеть  Не владеет 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Частично владеет 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Владеет 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Владеет в полном 

объеме основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

ОПК-1способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знать Не знает  методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

Частично знает 

методы и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

Знает методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

Знает в полном 

объёме методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

Уметь  Не умеет 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

решении 

профессиональных 

задач, решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Частично умеет 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

решении 

профессиональных 

задач, решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Умеет соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

решении 

профессиональных 

задач, решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Умеет в полном 

объеме  соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

решении 

профессиональных 

задач, решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий 
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Владеть  Не владеет 

навыками 

применения 

специальных и 

прикладных 

программных 

средств 

Частично владеет  

навыками 

применения 

специальных и 

прикладных 

программных 

средств 

Владеет навыками 

применения 

специальных и 

прикладных 

программных 

средств 

Владеет в полном 

объеме навыками 

применения 

специальных и 

прикладных 

программных 

средств 

ОПК -2 способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения 

Знать Не знает  

технологию 

производства блюд 

общественного 

питания, 

рациональные 

способы 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продукции 

питания; методики 

расчета основных 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

Частично 

знаеттехнологию 

производства блюд 

общественного 

питания, 

рациональные 

способы 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продукции 

питания; методики 

расчета основных 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

Знаеттехнологию 

производства блюд 

общественного 

питания, 

рациональные 

способы 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продукции 

питания; методики 

расчета основных 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

Знает в полном 

объёметехнологию 

производства блюд 

общественного 

питания, 

рациональные 

способы 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продукции 

питания; методики 

расчета основных 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

Уметь  Не умеет 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готов нести за 

них 

ответственность 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

Частично умеет 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готов нести за 

них 

ответственность 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

Умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готов нести за 

них 

ответственность 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

Умеет в полном 

объеме  находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готов нести за 

них 

ответственность 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 
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предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом. 

 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом. 

 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом. 

 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом. 

 

Владеть  Не владеет 

методами 

составления 

рецептур и 

рационов с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Частично владеет 

методами 

составления 

рецептур и 

рационов с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Владеет методами 

составления 

рецептур и 

рационов с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме методами 

составления 

рецептур и 

рационов с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

ОПК -3 способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

Знать Не знает  

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

Частично знает 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

Знает требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

влияющие на 

Знает в полном 

объёме требования 

к качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 
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влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

Уметь  Не умеет 

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества 

продукции 

предприятий 

питания и 

сертификации 

услуг; проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

Частично умеет 

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества 

продукции 

предприятий 

питания и 

сертификации 

услуг; проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

Умеет  

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества 

продукции 

предприятий 

питания и 

сертификации 

услуг; проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

Умеет в полном 

объеме   

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества 

продукции 

предприятий 

питания и 

сертификации 

услуг; проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 
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проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

Владеть  Не владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

технологий 

производства 

продукции 

питания; способен 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг. 

Частично владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

технологий 

производства 

продукции 

питания; способен 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг.  

Владеет методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

технологий 

производства 

продукции 

питания; способен 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг. 

Владеет в полном 

объеме методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

технологий 

производства 

продукции 

питания; способен 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг. 

ОПК -4 готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 

Знать Не знает  правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

средства и методы 

повышения 

безопасности, 

Частично знает 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

средства и методы 

повышения 

безопасности, 

Знает правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

средства и методы 

повышения 

безопасности, 

Знает в полном 

объёме правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

средства и методы 

повышения 
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экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

санитарно- 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

предприятиям 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

санитарно- 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

предприятиям 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

санитарно- 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

предприятиям 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

санитарно- 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

предприятиям 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Уметь  Не умеет 

осуществлять 

необходимые 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия; 

проводить 

контроль 

параметров 

воздуха, шума, 

вибрации, 

электромагнитн

ых, тепловых 

излучений и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

к нормативным  

требованиям; 

внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и  

Частично умеет 

осуществлять 

необходимые 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия; 

проводить 

контроль 

параметров 

воздуха, шума, 

вибрации, 

электромагнитн

ых, тепловых 

излучений и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

к нормативным  

требованиям; 

внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и  

Умеет  

осуществлять 

необходимые 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия; 

проводить 

контроль 

параметров 

воздуха, шума, 

вибрации, 

электромагнитн

ых, тепловых 

излучений и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

к нормативным  

требованиям; 

внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и  

Умеет в полном 

объеме  

осуществлять 

необходимые 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия; 

проводить 

контроль 

параметров 

воздуха, шума, 

вибрации, 

электромагнитн

ых, тепловых 

излучений и 

уровня 

негативных 

воздействий на 

их соответствие 

к нормативным  

требованиям; 

внедрять 

систему 

обеспечения 
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безопасности 

продукции 

питания 

 

безопасности 

продукции 

питания 

 

безопасности 

продукции 

питания 

  

качества и  

безопасности 

продукции 

питания 

 

Владеть  Не владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

обеспечивает 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания. 

Частично владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

обеспечивает 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания.  

Владеет  методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

обеспечивает 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания. 

Владеет в полном 

объеме методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

обеспечивает 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания. 

ОПК -5 готовность к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 

Знать Не знает 

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; основные 

особенности в 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, 

предприятиях 

типов и классов  

Частично знает 

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; основные 

особенности в 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, 

предприятиях 

типов и классов 

Знает организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; основные 

особенности в 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, 

предприятиях 

типов и классов 

Знает в полном 

объёме 

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; основные 

особенности в 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, 

предприятиях 

типов и классов 

Уметь  Не умеет 

обосновать 

принятие 

конкретного 

технологическог

о решения при 

разработке 

новых 

Частично умеет 

обосновать 

принятие 

конкретного 

технологическог

о решения при 

разработке 

новых 

Умеет 

обосновать 

принятие 

конкретного 

технологическог

о решения при 

разработке 

новых 

Умеет в полном 

объеме  

обосновать 

принятие 

конкретного 

технологическог

о решения при 

разработке 
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технологических 

процессов 

производства 

продукции; 

планировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

должностных 

обязанностей. 

использовать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей; 

ориентироваться 

в тенденциях 

развития 

современных 

форм 

обслуживания, 

составлять меню 

для различных 

типов 

предприятий 

питания 

 

технологических 

процессов 

производства 

продукции; 

планировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

должностных 

обязанностей. 

использовать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей; 

ориентироваться 

в тенденциях 

развития 

современных 

форм 

обслуживания, 

составлять меню 

для различных 

типов 

предприятий 

питания 

 

технологических 

процессов 

производства 

продукции; 

планировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

должностных 

обязанностей. 

использовать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей; 

ориентироваться 

в тенденциях 

развития 

современных 

форм 

обслуживания, 

составлять меню 

для различных 

типов 

предприятий 

питания 

 

новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции; 

планировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

должностных 

обязанностей. 

использовать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей; 

ориентироваться 

в тенденциях 

развития 

современных 

форм 

обслуживания, 

составлять меню 

для различных 

типов 

предприятий 

питания 

 

Владеть  Не владеет 

нормативно-

правовой базой в 

области 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, а 

также новой 

информацией в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

методами расчета 

потребности 

предприятия 

питания в сырье в 

Частично владеет 

нормативно-

правовой базой в 

области 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, а 

также новой 

информацией в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

методами расчета 

потребности 

предприятия 

питания в сырье в 

Владеет 

нормативно-

правовой базой в 

области 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, а 

также новой 

информацией в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

методами расчета 

потребности 

предприятия 

питания в сырье в 

Владеет в полном 

объеме 

нормативно-

правовой базой в 

области 

организации 

питания и 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителей, а 

также новой 

информацией в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

методами расчета 

потребности 

предприятия 
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зависимости от его 

сезонности и 

кондиции; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

управления 

качеством 

кулинарной 

продукции; 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

внедрять системы 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование при 

производстве 

продукции 

питания; 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 

зависимости от его 

сезонности и 

кондиции; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

управления 

качеством 

кулинарной 

продукции; 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

внедрять системы 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование при 

производстве 

продукции 

питания; 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции.  

зависимости от его 

сезонности и 

кондиции; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

управления 

качеством 

кулинарной 

продукции; 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

внедрять системы 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование при 

производстве 

продукции 

питания; 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 

питания в сырье в 

зависимости от его 

сезонности и 

кондиции; 

методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

управления 

качеством 

кулинарной 

продукции; 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

внедрять системы 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование при 

производстве 

продукции 

питания; 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 
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ПК - 1способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания 

Знать Не знает  

факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

питания; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

 

Частично знает 

факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

питания; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

 

Знает факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

питания; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

 

Знает в полном 

объёме факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

питания; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

 

Уметь  Не умеет 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчеты 

основных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

Частично умеет 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчеты 

основных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

Умеет 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчеты 

основных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания; 

Умеет в полном 

объеме  

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчеты 

основных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 
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осуществление 

технического 

контроля, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники. 

 

осуществление 

технического 

контроля, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники. 

 

осуществление 

технического 

контроля, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники. 

 

питания; 

осуществление 

технического 

контроля, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники. 

 

Владеть  Не владеет 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологического и 

торгового 

оборудования, 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

Частично владеет 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологического и 

торгового 

оборудования, 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

Владеет 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологического и 

торгового 

оборудования, 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 

инновационных 

Владеет в полном 

объеме 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологического и 

торгового 

оборудования, 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом новейших 

достижений в 

области 
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технологий 

производства 

продукции питания 

технологий 

производства 

продукции питания  

технологий 

производства 

продукции питания 

инновационных 

технологий 

производства 

продукции питания 

ПК – 2 владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 

Знать Не знает  методы 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Частично знает 

методы поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Знает методы 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Знает в полном 

объёме методы 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Уметь  Не умеет 

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Частично умеет 

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Умеет 

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Умеет в полном 

объеме  

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Владеть  Не владеет 

методами поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

Частично владеет 

методами поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

Владеет методами 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

Владеет в полном 

объеме методами 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

ПК – 3 владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать Не знает  

средства, методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов на 

производстве 

 

Частично знает 

средства, методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов на 

производстве 

 

Знает средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов на 

производстве 

 

Знает в полном 

объёме средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов на 

производстве 

 

Уметь  Не умеет 

разрабатывать 

Частично умеет 

разрабатывать 

Умеет 

разрабатывать 

Умеет в полном 

объеме   
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мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственно

й деятельности, 

осуществлять 

безопасную и 

экологичную 

эксплуатацию 

систем и 

объектов 

 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственно

й деятельности, 

осуществлять 

безопасную и 

экологичную 

эксплуатацию 

систем и 

объектов 

  

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственно

й деятельности, 

осуществлять 

безопасную и 

экологичную 

эксплуатацию 

систем и 

объектов 

 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственно

й деятельности, 

осуществлять 

безопасную и 

экологичную 

эксплуатацию 

систем и 

объектов 

 

Владеть  Не владеет  

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

 роизводственных, 

бытовых  условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях 

Частично 

владеет 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

 роизводственных, 

бытовых  условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях  

Владеет 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

производственн

ых, бытовых  

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Владеет в 

полном объеме 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

производственны

х, бытовых  

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-4  готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

Знать Не знает  

приоритеты в 

сфере 

производства 

продукции 

питания 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и  

технологических 

Частично знает 

приоритеты в 

сфере 

производства 

продукции 

питания 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и  

технологических 

Знает 

приоритеты в 

сфере 

производства 

продукции 

питания 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и  

технологических 

Знает в полном 

объёме 

приоритеты в 

сфере 

производства 

продукции 

питания 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и  
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процессов 

производства 

продукции 

питания, 

функции и их 

принципы 

управления, их 

особенности и 

взаимосвязи. 

 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

функции и их 

принципы 

управления, их 

особенности и 

взаимосвязи. 

 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

функции и их 

принципы 

управления, их 

особенности и 

взаимосвязи. 

 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

функции и их 

принципы 

управления, их 

особенности и 

взаимосвязи. 

 

Уметь  Не умеет 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники; 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчет основных  

технологических 

процессов, 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 

 

Частично умеет 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники; 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчет основных  

технологических 

процессов, 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 

  

Умеет 

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники; 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчет основных  

технологических 

процессов, 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 

 

Умеет в полном 

объеме   

разрабатывать 

нормативную 

документацию 

на продукцию 

питания с учетом 

современных 

достижений в 

области 

технологии и 

техники; 

рассчитывать 

режимы 

технологических 

процессов, 

используя 

справочную 

литературу, 

правильно 

выбрать 

технологическое 

оборудование и 

выполнить 

расчет основных  

технологических 

процессов, 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции. 

 

Владеть  Не владеет 

методами 

расчета 

потребности 

предприятия 

Частично 

владеет 

методами 

расчета 

потребности 

Владеет 

методами 

расчета 

потребности 

предприятия 

Владеет в 

полном объеме 

методами 

расчета 

потребности 
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питания в сырье 

в зависимости от 

его сезонности и 

кондиции; 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологическог

о и торгового 

оборудования  

способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность. 

Способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности. 

предприятия 

питания в сырье 

в зависимости от 

его сезонности и 

кондиции; 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологическог

о и торгового 

оборудования  

способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность. 

Способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности.  

питания в сырье 

в зависимости от 

его сезонности и 

кондиции; 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологическог

о и торгового 

оборудования  

способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность. 

Способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности. 

предприятия 

питания в сырье 

в зависимости от 

его сезонности и 

кондиции; 

рациональными 

методами 

эксплуатации 

технологическог

о и торгового 

оборудования  

способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность. 

Способен 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности. 

ПК-5 способность рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

Знать Не знает    

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; 

эффективность 

работы 

технологическог

о оборудования 

Частично знает 

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования 

  

Знает   

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; 

эффективность 

работы 

технологическог

о оборудования 

Знает в полном 

объёме  

организацию 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания; 

эффективность 

работы 

технологическог

о оборудования 

Уметь  Не умеет 

рассчитать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

Частично умеет 

рассчитать 

производственны

е мощности и 

эффективность 

работы 

технологическог

о оборудования, 

оценивать и 

планировать 

Умеет 

рассчитать 

производственн

ые мощности и 

эффективность 

работы 

технологическог

о оборудования, 

оценивать и 

планировать 

Умеет в полном 

объеме 

рассчитать 

производственны

е мощности и 

эффективность 

работы 

технологическог

о оборудования, 

оценивать и 
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внедрение 

инноваций в 

производство; 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственную 

программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом 

внедрение 

инноваций в 

производство; 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом  

 

внедрение 

инноваций в 

производство; 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом 

 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство; 

формулировать 

ассортиментную 

политики 

разрабатывать 

производственну

ю программу 

предприятий 

питания; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом   

Владеть  Не владеет 

методами 

составления 

рецептур и 

рационов с  

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственно

й программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания 

. 

Частично 

владеет 

методами 

составления 

рецептур и 

рационов с  

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственно

й программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания 

. 

Владеет  

методами 

составления 

рецептур и 

рационов с  

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственно

й программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания 

. 

Владеет в 

полном объеме  

методами 

составления 

рецептур и 

рационов с  

использованием 

компьютерных 

технологий; 

методами 

разработки 

производственно

й программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания 

 

ПК-6 способностью организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 
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условиях производства продукции питания 

Знать Не знает  

отечественные и 

международные 

стандарты и нормы 

в области 

технологии 

общественного 

питания, 

разработку 

нормативной 

документации с 

использованием 

инновационных 

технологий; 

правовые основы 

системы 

стандартизации и 

сертификации 

Частично знает 

отечественные и 

международные 

стандарты и нормы 

в области 

технологии 

общественного 

питания, 

разработку 

нормативной 

документации с 

использованием 

инновационных 

технологий; 

правовые основы 

системы 

стандартизации и 

сертификации 

Знает 

отечественные и 

международные 

стандарты и нормы 

в области 

технологии 

общественного 

питания, 

разработку 

нормативной 

документации с 

использованием 

инновационных 

технологий; 

правовые основы 

системы 

стандартизации и 

сертификации 

Знает в полном 

объёмеотечественн

ые и 

международные 

стандарты и нормы 

в области 

технологии 

общественного 

питания, 

разработку 

нормативной 

документации с 

использованием 

инновационных 

технологий; 

правовые основы 

системы 

стандартизации и 

сертификации  

Уметь  Не умеет 

осуществлять 

технический 

контроль, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической  

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания. 

 

Частично умеет 

осуществлять 

технический 

контроль, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической  

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания. 

 

Умеет 

осуществлять 

технический 

контроль, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической  

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания. 

 

Умеет в полном 

объеме  

осуществлять 

технический 

контроль, 

разработка 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической  

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

продуктов 

питания. 

 

Владеть  Не владеет 

документооборото

м по производству 

на предприятии 

питания, способен 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции 

питания. 

Частично владеет 

документооборото

м по производству 

на предприятии 

питания, способен 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции 

питания.  

Владеет 

документооборото

м по производству 

на предприятии 

питания, способен 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции 

питания. 

Владеет в полном 

объеме 

документооборото

м по производству 

на предприятии 

питания, способен 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции 
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питания. 

ПК – 7 способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития индустрии питания и гостеприимства 

Знать Не знает  

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

Частично знает 

требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

Знает требования к 

качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

Знает в полном 

объёме требования 

к качеству и 

безопасности 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции; 

факторы, 

влияющие на 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания 

Уметь  Не умеет 

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества и 

сертификации 

продуктов и 

продукции 

предприятий 

питания; 

проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

Частично умеет 

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества и 

сертификации 

продуктов и 

продукции 

предприятий 

питания; 

проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

Умеет  

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества и 

сертификации 

продуктов и 

продукции 

предприятий 

питания; 

проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 

мероприятий по их 

Умеет в полном 

объеме  

использовать 

стандарты и другие 

нормативные 

документы при 

оценке контроля 

качества и 

сертификации 

продуктов и 

продукции 

предприятий 

питания; 

проведение 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

физико-

механических и 

физико-

химических 

свойств 

используемого 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

питания; проводить 

анализ причин 

возникновения 

дефектов и брака в 

продукции и 

разработке 
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предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

мероприятий по их 

предупреждению; 

организовывать 

работу 

производства 

предприятий 

питания и 

осуществлять 

контроль за 

технологическим 

процессом; 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

Владеть  Не владеет 

методами 

анализа системы 

контроля 

деятельности 

производства. 

Осуществляет 

поиск, выбор и 

использование 

новой 

информации в 

области развития 

индустрии 

питания и 

гостеприимства, 

владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

Частично 

владеет 

методами 

анализа системы 

контроля 

деятельности 

производства. 

Осуществляет 

поиск, выбор и 

использование 

новой 

информации в 

области развития 

индустрии 

питания и 

гостеприимства, 

владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

Владеет 

методами 

анализа системы 

контроля 

деятельности 

производства. 

Осуществляет 

поиск, выбор и 

использование 

новой 

информации в 

области развития 

индустрии 

питания и 

гостеприимства, 

владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 

нормативной и 

Владеет в 

полном объеме 

методами 

анализа системы 

контроля 

деятельности 

производства. 

Осуществляет 

поиск, выбор и 

использование 

новой 

информации в 

области развития 

индустрии 

питания и 

гостеприимства, 

владеет 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции 

питания; 

практическими 

навыками 

разработки 
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технологической 

документации с 

учетом 

новейших 

достижений в 

области 

инновационных  

технологий 

производства 

продукции 

питания. 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом 

новейших 

достижений в 

области 

инновационных  

технологий 

производства 

продукции 

питания.  

технологической 

документации с 

учетом 

новейших 

достижений в 

области 

инновационных  

технологий 

производства 

продукции 

питания. 

нормативной и 

технологической 

документации с 

учетом 

новейших 

достижений в 

области 

инновационных  

технологий 

производства 

продукции 

питания. 

ПК-8 способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность 

предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности туда и здоровья 

персонала 

Знать Не знает  

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания, 

анализировать 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков 

в области 

безопасности туда 

и здоровья 

персонала 

Частично знает 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания, 

анализировать 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области 

безопасности туда 

и здоровья 

персонала 

Знает 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания, 

анализировать 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков 

в области 

безопасности туда 

и здоровья 

персонала 

Знает в полном 

объёме 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания, 

анализировать 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области 

безопасности туда 

и здоровья 

персонала 

Уметь  Не умеет 

обеспечивать 

функционирование 

системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности труда 

персонала 

предприятия 

питания. внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

эксплуатировать 

Частично умеет 

обеспечивать 

функционирован

ие системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности 

труда персонала 

предприятия 

питания. 

внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

Умеет 

обеспечивать 

функционирован

ие системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности 

труда персонала 

предприятия 

питания. 

внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

питания, 

Умеет в полном 

объеме  

обеспечивать 

функционирован

ие системы 

поддержки 

здоровья и 

безопасности 

труда персонала 

предприятия 

питания. 

внедрять 

систему 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 
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технологическое 

оборудование при  

производстве 

продукции питания 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование 

при  

производстве 

продукции питания 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование 

при  

производстве 

продукции питания 

питания, 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование 

при  

производстве 

продукции питания 

Владеть  Не владеет 

методами анализа 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков 

в области 

безопасности труда 

и здоровья 

персонала, 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции питания   

Частично владеет 

методами анализа 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области 

безопасности труда 

и здоровья 

персонала, 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции питания   

Владеет методами 

анализа 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков 

в области 

безопасности труда 

и здоровья 

персонала, 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции питания   

Владеет в полном 

объеме методами 

анализа 

деятельность 

предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области 

безопасности труда 

и здоровья 

персонала, 

методами 

проведения 

стандартных 

испытаний по 

определению 

показателей 

качества и 

безопасности 

сырья и готовой 

продукции питания   

ПК-9 готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по 

вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать Не знает  приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Частично знает 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знает приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знает в полном 

объёме приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Уметь  Не умеет 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Частично умеет 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет  

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет в полном 

объеме  

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть  Не владеет 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

Частично владеет 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

Владеет 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

использовать 

приемы первой 
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защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-10 способность определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия питания, 

анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в области 

контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими процессами 

на предприятиях питания 

Знать Не знает  методы 

работы  отдела 

продаж 

Частично знает 

методы работы  

отдела продаж 

Знает методы 

работы  отдела 

продаж 

Знает в полном 

объёме методы 

работы  отдела 

продаж 

Уметь  Не умеет ставить 

задачи отделу 

продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам, 

анализировать 

информацию по 

результатам 

продаж и 

принимать 

решения в области 

контроля процесса 

производства 

Частично умеет 

ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам, 

анализировать 

информацию по 

результатам 

продаж и 

принимать 

решения в области 

контроля процесса 

производства 

Умеет ставить 

задачи отделу 

продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам, 

анализировать 

информацию по 

результатам 

продаж и 

принимать 

решения в области 

контроля процесса 

производства 

Умеет в полном 

объеме  ставить 

задачи отделу 

продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам, 

анализировать 

информацию по 

результатам 

продаж и 

принимать 

решения в области 

контроля процесса 

производства 

Владеть  Не владеет 

способами 

определения целей 

и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам 

Частично владеет 

способами 

определения целей 

и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам 

Владеет способами 

определения целей 

и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам 

Владеет в полном 

объеме способами 

определения целей 

и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции, 

производства и 

услугам 

ПК-11 способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на 

всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников производства 

Знать Не знает  

теоретические 

основы мотивации 

и стимулирования 

работников 

производства 

Частично знает 

теоретические 

основы мотивации 

и стимулирования 

работников 

производства 

Знает 

теоретические 

основы мотивации 

и стимулирования 

работников 

производства 

Знает в полном 

объёме 

теоретические 

основы мотивации 

и стимулирования 

работников 

производства 

Уметь  Не умеет 

осуществлять 

мониторинг 

Частично умеет 

осуществлять 

мониторинг 

Умеет 

осуществлять 

мониторинг 

Умеет в полном 

объеме  

осуществлять 
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проведения 

мотивационных 

программ на всех 

ее этапах 

проведения 

мотивационных 

программ на всех 

ее этапах 

проведения 

мотивационных 

программ на всех 

ее этапах 

мониторинг 

проведения 

мотивационных 

программ на всех 

ее этапах 

Владеть  Не владеет 

навыками 

оценивать 

результаты 

мотивации и 

стимулировать 

работников 

производства 

Частично владеет 

навыками 

оценивать 

результаты 

мотивации и 

стимулировать 

работников 

производства 

Владеет навыками 

оценивать 

результаты 

мотивации и 

стимулировать 

работников 

производства 

Владеет в полном 

объеме навыками 

оценивать 

результаты 

мотивации и 

стимулировать 

работников 

производства 

ПК-12 способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления индивидуальных и коллективных программ обучения, оценивать наличие 

требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодействие   

Знать Не знает  критерии 

оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

индивидуальных и 

коллективных 

программ обучения 

Частично знает 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

индивидуальных и 

коллективных 

программ обучения 

Знает критерии 

оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

индивидуальных и 

коллективных 

программ обучения 

Знает в полном 

объёме критерии 

оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

индивидуальных и 

коллективных 

программ обучения 

Уметь  Не умеет 

оценивать 

наличие 

требуемых 

умений у членов 

команды и 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

 

Частично умеет 

оценивать 

наличие 

требуемых 

умений у членов 

команды и 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

 

Умеет оценивать 

наличие 

требуемых 

умений у членов 

команды и 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

 

Умеет в полном 

объеме  

оценивать 

наличие 

требуемых 

умений у членов 

команды и 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

 

Владеть  Не владеет владеть 

методами оценки 

профессионального 

уровня персонала 

Частично владеет 

владеть методами 

оценки 

профессионального 

уровня персонала 

Владеет владеть 

методами оценки 

профессионального 

уровня персонала 

Владеет в полном 

объеме владеть 

методами оценки 

профессионального 

уровня персонала 

ПК -13способностью планировать и анализировать программы и мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству, планировать 

и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

Знать Не знает  основы 

тайм-менеджмента 

Частично знает 

основы тайм-

Знает основы тайм-

менеджмента и 

Знает в полном 

объёме основы 
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и поддержки 

лояльности 

персонала 

менеджмента и 

поддержки 

лояльности 

персонала 

поддержки 

лояльности 

персонала 

тайм-менеджмента 

и поддержки 

лояльности 

персонала 

Уметь  Не умеет 

планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия 

обеспечения и 

поддержки 

лояльности 

персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству 

Частично умеет 

планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия 

обеспечения и 

поддержки 

лояльности 

персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству 

Умеет планировать 

и анализировать 

программы и 

мероприятия 

обеспечения и 

поддержки 

лояльности 

персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству 

Умеет в полном 

объеме  

планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия 

обеспечения и 

поддержки 

лояльности 

персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству 

Владеть  Не владеет 

навыками 

планирования и 

анализа своей 

деятельности и 

рабочего дня с 

учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях 

питания 

Частично владеет 

навыками 

планирования и 

анализа своей 

деятельности и 

рабочего дня с 

учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях 

питания 

Владеет навыками 

планирования и 

анализа своей 

деятельности и 

рабочего дня с 

учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях 

питания 

Владеет в полном 

объеме навыками 

планирования и 

анализа своей 

деятельности и 

рабочего дня с 

учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях 

питания полном 

объеме 

 ПК- 14 способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние 

предприятия питания и принимать решения по результатам контроля 

Знать Не знает  бизнес-

планирование и 

экономику 

предприятий 

питания, 

принципы 

оценки его 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности, 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

налоговой 

системы; 

методики 

расчета 

основных 

экономических 

Частично знает 

бизнес-

планирование и 

экономику 

предприятий 

питания, 

принципы 

оценки его 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности, 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

налоговой 

системы; 

методики 

расчета 

основных 

Знает бизнес-

планирование и 

экономику 

предприятий 

питания, 

принципы 

оценки его 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности, 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

налоговой 

системы; 

методики 

расчета 

основных 

экономических 

Знает в полном 

объёме бизнес-

планирование и 

экономику 

предприятий 

питания, 

принципы 

оценки его 

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности, 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

налоговой 

системы; 

методики 

расчета 

основных 



52 
 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

питания 

 

Уметь  Не умеет 

самостоятельно 

анализировать 

экономическую 

и научную 

литературу; 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и 

основные 

экономические 

категории 

 

Частично умеет 

самостоятельно 

анализировать 

экономическую 

и научную 

литературу; 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и 

основные 

экономические 

категории 

 

Умеет 

самостоятельно 

анализировать 

экономическую 

и научную 

литературу; 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и 

основные 

экономические 

категории 

 

Умеет в полном 

объеме  

самостоятельно 

анализировать 

экономическую 

и научную 

литературу; 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и 

основные 

экономические 

категории 

 

Владеть  Не владеет 

навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

навыками 

экономического 

анализа 

производства 

продукции 

питания; методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия. 

Частично владеет 

навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

навыками 

экономического 

анализа 

производства 

продукции 

питания; методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия. 

Владеет навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

навыками 

экономического 

анализа 

производства 

продукции 

питания; методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия. 

Владеет в полном 

объеме навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

навыками 

экономического 

анализа 

производства 

продукции 

питания; методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия. 

ПК -15 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию 

Знать Не знает  

теоретические 

основы анализа 

конъюнктуры 

рынка и 

маркетинговых 

исследований 

Частично знает 

теоретические 

основы анализа 

конъюнктуры 

рынка и 

маркетинговых 

исследований 

Знает 

теоретические 

основы анализа 

конъюнктуры 

рынка и 

маркетинговых 

исследований 

Знает в полном 

объёме 

теоретические 

основы анализа 

конъюнктуры 

рынка и 

маркетинговых 

исследований 

Уметь  Не умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

программы по 

Частично умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

программы по 

Умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

программы по 

Умеет в полном 

объеме  

разрабатывать и 

обосновывать 
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продвижению 

товаров и услуг 

 

продвижению 

товаров и услуг 

 

продвижению 

товаров и услуг 

 

программы по 

продвижению 

товаров и услуг 

 

Владеть  Не владеет 

навыками 

формирования 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижения ее 

на рынке 

Частично владеет 

навыками 

формирования 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижения ее 

на рынке  

Владеет  навыками 

формирования 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижения ее 

на рынке 

Владеет в полном 

объеме навыками 

формирования 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижения ее 

на рынке 

ПК -16 способность планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов 

Знать Не знает  методику 

планирования 

стратегией 

развития 

предприятия 

питания с учетом 

множественных 

факторов 

логистики 

Частично знает 

методику 

планирования 

стратегией 

развития 

предприятия 

питания с учетом 

множественных 

факторов 

логистики 

Знает методику 

планирования 

стратегией 

развития 

предприятия 

питания с учетом 

множественных 

факторов 

логистики 

Знает в полном 

объёме методику 

планирования 

стратегией 

развития 

предприятия 

питания с учетом 

множественных 

факторов 

логистики 

Уметь  Не умеет 

проводить анализ, 

оценку рынка и 

риски, проводить 

аудит финансовых 

и материальных 

ресурсов 

Частично умеет 

проводить анализ, 

оценку рынка и 

риски, проводить 

аудит финансовых 

и материальных 

ресурсов 

Умеет проводить 

анализ, оценку 

рынка и риски, 

проводить аудит 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

Умеет в полном 

объеме  проводить 

анализ, оценку 

рынка и риски, 

проводить аудит 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

Владеть  Не владеет 

технологией 

анализа, оценки 

рынка и рисков 

Частично владеет 

технологией 

анализа, оценки 

рынка и рисков  

Владеет 

технологией 

анализа, оценки 

рынка и рисков 

Владеет в полном 

объеме 

технологией 

анализа, оценки 

рынка и рисков 

ПК 17способность организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства 

продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов 

Знать Не знает  

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и 

охраны природы; 

основы 

экологического 

права; ресурсо-и 

Частично знает 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и 

охраны природы; 

основы 

экологического 

права; ресурсо-и 

Знает 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и 

охраны природы; 

основы 

экологического 

права; ресурсо-и 

Знает в полном 

объёме 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и 

охраны природы; 

основы 

экологического 
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энергосбережени

е в 

технологических 

процессах 

производства 

продукции 

питания; 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания. 

 

энергосбережени

е в 

технологических 

процессах 

производства 

продукции 

питания; 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания. 

 

энергосбережени

е в 

технологических 

процессах 

производства 

продукции 

питания; 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания. 

 

права; ресурсо-и 

энергосбережени

е в 

технологических 

процессах 

производства 

продукции 

питания; 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания. 

 

Уметь  Не умеет 

организовать 

ресурсосберегаю

щее 

производство, 

его оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов         

 

Частично умеет 

организовать 

ресурсосберегаю

щее 

производство, 

его оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов         

  

Умеет 

организовать 

ресурсосберегаю

щее 

производство, 

его оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов         

 

Умеет в полном 

объеме  

организовать 

ресурсосберегаю

щее 

производство, 

его оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции 

питания, 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов         

 



55 
 

Владеть  Не владеет 

навыками 

критического 

восприятия 

информации;  

методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

окружающую 

среду; методами 

оценки свойств 

пищевого сырья и 

продукции питания 

на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний в области 

химии, 

нанотехнологии и 

биотехнологии, 

физики и 

математики. 

Частично владеет 

навыками 

критического 

восприятия 

информации;  

методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

окружающую 

среду; методами 

оценки свойств 

пищевого сырья и 

продукции питания 

на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний в области 

химии, 

нанотехнологии и 

биотехнологии, 

физики и 

математики.  

Владеет навыками 

критического 

восприятия 

информации;  

методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

окружающую 

среду; методами 

оценки свойств 

пищевого сырья и 

продукции питания 

на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний в области 

химии, 

нанотехнологии и 

биотехнологии, 

физики и 

математики. 

Владеет в полном 

объеме навыками 

критического 

восприятия 

информации;  

методами 

экономической 

оценки 

деятельности 

предприятия; 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

окружающую 

среду; методами 

оценки свойств 

пищевого сырья и 

продукции питания 

на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний в области 

химии, 

нанотехнологии и 

биотехнологии, 

физики и 

математики. 

ПК -18  готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

Знать Не знает  основы 

физиологии труда 

и рациональные 

условия 

деятельности 

Частично знает 

основы физиологии 

труда и 

рациональные 

условия 

деятельности 

Знает основы 

физиологии труда 

и рациональные 

условия 

деятельности 

Знает в полном 

объёме основы 

физиологии труда 

и рациональные 

условия 

деятельности 

Уметь  Не умеет 

проводить 

контроль 

параметров на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и правилам 

Частично умеет 

проводить 

контроль 

параметров на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и правилам  

Умеет проводить 

контроль 

параметров на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и правилам 

Умеет в полном 

объеме  проводить 

контроль 

параметров на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и правилам 

Владеть  Не владеет 

навыками 

применения 

методов 

исследования 

физиологических 

функций организма  

и оценки тяжести 

труда 

Частично владеет 

навыками 

применения 

методов 

исследования 

физиологических 

функций организма  

и оценки тяжести 

труда 

Владеет навыками 

применения 

методов 

исследования 

физиологических 

функций организма  

и оценки тяжести 

труда 

Владеет в полном 

объеме навыками 

применения 

методов 

исследования 

физиологических 

функций организма  

и оценки тяжести 

труда 
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ПК – 19 владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и 

услуг 

Знать Не знает  

нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

продукции 

общественного 

питания и оказания 

услуг 

Частично знает 

нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

продукции 

общественного 

питания и оказания 

услуг 

Знает нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

продукции 

общественного 

питания и оказания 

услуг 

Знает в полном 

объёме 

нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

продукции 

общественного 

питания и оказания 

услуг 

Уметь  Не умеет 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции 

Частично умеет 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции 

Умеет 

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции 

Умеет в полном 

объеме  

обеспечивать 

эффективную 

работу 

предприятия 

питания по 

производству и 

реализации 

продукции 

Владеть  Не владеет 

практическими 

навыками работы с 

нормативно 

правовой 

документацией в 

области 

общественного 

питания 

Частично владеет 

практическими 

навыками работы с 

нормативно 

правовой 

документацией в 

области 

общественного 

питания 

Владеет 

практическими 

навыками работы с 

нормативно 

правовой 

документацией в 

области 

общественного 

питания 

Владеет в полном 

объеме 

практическими 

навыками работы с 

нормативно 

правовой 

документацией в 

области 

общественного 

питания 

ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять 

коммуникативные умения 

Знать Не знает  основные 

концепции 

мотивации и 

коммуникации 

Частично знает 

основные 

концепции 

мотивации и 

коммуникации 

Знает основные 

концепции 

мотивации и 

коммуникации 

Знает в полном 

объёме основные 

концепции 

мотивации и 

коммуникации 

Уметь  Не умеет 

осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в 

области мотивации 

и стимулирования 

работников 

предприятий 

питания 

Частично умеет 

осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в 

области мотивации 

и стимулирования 

работников 

предприятий 

питания 

Умеет 

осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в 

области мотивации 

и стимулирования 

работников 

предприятий 

питания 

Умеет в полном 

объеме  

осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в 

области мотивации 

и стимулирования 

работников 

предприятий 

питания 

Владеть  Не владеет 

коммуникативным

Частично владеет 

коммуникативным

Владеет 

коммуникативным

Владеет в полном 

объеме 
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и навыками и навыками и навыками коммуникативным

и навыками 

ПК-21 готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников производствами 

принимать решения по результатам аттестации 

Знать Не знает  

критерии оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Частично знает 

критерии оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Знает критерии 

оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Знает в полном 

объёме критерии 

оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Уметь  Не умеет 

Применять в 

практической 

работе критерии 

оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Частично умеет 

Применять в 

практической 

работе критерии 

оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Умеет 

Применять в 

практической 

работе критерии 

оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Умеет в полном 

объеме  

Применять в 

практической 

работе критерии 

оценки 

профессиональн

ого уровня 

персонала для 

составления 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

 

Владеть  Не владеет 

готовностью 

разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

обучающих 

Частично владеет 

готовностью 

разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

обучающих 

Владеет 

готовностью 

разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

обучающих 

Владеет в полном 

объеме 

готовностью 

разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 
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программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

обучающих 

программ, 

проводить 

аттестацию 

работников 

производства и 

принимать 

решения по 

результатам 

аттестации 

ПК-22 способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия 

Знать Не знает  методики 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий 

Частично знает 

методики расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий 

Знает методики 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий 

Знает в полном 

объёме методики 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий 

Уметь  Не умеет выбирать 

методы, приемы, 

средства решения 

конкретных задач 

по управлению 

деятельностью 

предприятия 

Частично умеет 

выбирать методы, 

приемы, средства 

решения 

конкретных задач 

по управлению 

деятельностью 

предприятия 

Умеет выбирать 

методы, приемы, 

средства решения 

конкретных задач 

по управлению 

деятельностью 

предприятия 

Умеет в полном 

объеме  выбирать 

методы, приемы, 

средства решения 

конкретных задач 

по управлению 

деятельностью 

предприятия 

Владеть  Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

экономической 

литературой, сбора 

и обработки 

информации, 

обобщения и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Частично владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

экономической 

литературой, сбора 

и обработки 

информации, 

обобщения и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

экономической 

литературой, сбора 

и обработки 

информации, 

обобщения и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Владеет в полном 

объеме навыками 

самостоятельной 

работы с 

экономической 

литературой, сбора 

и обработки 

информации, 

обобщения и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

ПК-23 способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления 

Знать Не знает  основные 

концепции 

лидерства, 

командообразовани

я, методы 

управления 

персоналом 

Частично знает 

основные 

концепции 

лидерства, 

командообразовани

я, методы 

управления 

персоналом 

Знает основные 

концепции 

лидерства, 

командообразовани

я, методы 

управления 

персоналом 

Знает в полном 

объёме основные 

концепции 

лидерства, 

командообразовани

я, методы 

управления 

персоналом 

Уметь  Не умеет 

формировать 

Частично умеет 

формировать 

Умеет 

формировать 

Умеет в полном 

объеме  
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профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе, 

владением 

способами 

организации 

производства и 

эффективной 

работы трудового 

коллектива 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе, 

владением 

способами 

организации 

производства и 

эффективной 

работы трудового 

коллектива 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе, 

владением 

способами 

организации 

производства и 

эффективной 

работы трудового 

коллектива 

формировать 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе, 

владением 

способами 

организации 

производства и 

эффективной 

работы трудового 

коллектива 

Владеть  Не владеет 

современными 

методами 

управления  

командой и 

трудовым 

коллективом 

Частично владеет 

современными 

методами 

управления  

командой и 

трудовым 

коллективом 

Владеет 

современными 

методами 

управления  

командой и 

трудовым 

коллективом 

Владеет в полном 

объеме 

современными 

методами 

управления  

командой и 

трудовым 

коллективом 

ПК-27 - способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и 

оснащении предприятий питания 

Знать Не знает  

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

проектирование и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Частично знает 

структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

проектирование и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Знает структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

проектирование и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Знает в полном 

объёме структуру 

производства 

предприятий 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию; 

проектирование и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Уметь  Не умеет 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятия 

питания 

Частично умеет 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятия 

питания 

Умеет 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятия 

питания 

Умеет в полном 

объеме  

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании и 

реконструкции 

различных типов 

предприятия 

питания 

Владеть  Не владеет умеет 

контролировать 

качество 

предоставляемых 

организациями 

Частично владеет 

умеет 

контролировать 

качество 

предоставляемых 

Владеет умеет 

контролировать 

качество 

предоставляемых 

организациями 

Владеет в полном 

объеме умеет 

контролировать 

качество 

предоставляемых 
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услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу 

оборудования, 

участвует в 

планировке и 

оснащении 

предприятий 

питания 

организациями 

услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу 

оборудования, 

участвует в 

планировке и 

оснащении 

предприятий 

питания 

услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу 

оборудования, 

участвует в 

планировке и 

оснащении 

предприятий 

питания 

организациями 

услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу 

оборудования, 

участвует в 

планировке и 

оснащении 

предприятий 

питания 

ПК-28 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки технологического 

проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, 

план расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных цехов) 

Знать  Не знает 

методы поиска, 

выбора и 

использования 

информации в 

области 

проектирования 

предприятий 

питания, основы 

проектирования и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Частично знает 

методы поиска, 

выбора и 

использования 

информации в 

области 

проектирования 

предприятий 

питания, основы 

проектирования и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Знает методы 

поиска, выбора и 

использования 

информации в 

области 

проектирования 

предприятий 

питания, основы 

проектирования и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Знает в полном 

объеме методы 

поиска, выбора и 

использования 

информации в 

области 

проектирования 

предприятий 

питания, основы 

проектирования и 

реконструкцию 

предприятий 

питания 

Уметь  Не умеет 

проверять 

правильность 

подготовки 

технологическог

о проекта, 

выполненного 

проектной 

организацией, 

умеет читать 

чертежи 

(экспликацию 

помещений, план 

расстановки 

технологическог

о оборудования, 

план монтажной 

привязки 

технологическог

о оборудования, 

объемное 

изображение 

Частично умеет 

проверять 

правильность 

подготовки 

технологическог

о проекта, 

выполненного 

проектной 

организацией, 

умеет читать 

чертежи 

(экспликацию 

помещений, план 

расстановки 

технологическог

о оборудования, 

план монтажной 

привязки 

технологическог

о оборудования, 

объемное 

изображение 

Умеет проверять 

правильность 

подготовки 

технологическог

о проекта, 

выполненного 

проектной 

организацией, 

умеет читать 

чертежи 

(экспликацию 

помещений, план 

расстановки 

технологическог

о оборудования, 

план монтажной 

привязки 

технологическог

о оборудования, 

объемное 

изображение 

производственн

Умеет в полном 

объеме 

проверять 

правильность 

подготовки 

технологическог

о проекта, 

выполненного 

проектной 

организацией, 

умеет читать 

чертежи 

(экспликацию 

помещений, план 

расстановки 

технологическог

о оборудования, 

план монтажной 

привязки 

технологическог

о оборудования, 

объемное 
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производственн

ых цехов); 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании 

и  

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

 

производственны

х цехов); 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании 

и  

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

 

ых цехов); 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании 

и  

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

 

изображение 

производственны

х цехов); 

разрабатывать 

альтернативные 

варианты 

планировочных 

решений при 

проектировании 

и  

реконструкции 

различных типов 

предприятий 

питания 

 

Владеть  Не владеет 

компьютерными 

программами, 

составлением 

технического 

задания на 

проектирование 

предприятия 

питания малого 

бизнеса 

Частично владеет 

компьютерными 

программами, 

составлением 

технического 

задания на 

проектирование 

предприятия 

питания малого 

бизнеса 

Владеет 

компьютерными 

программами, 

составлением 

технического 

задания на 

проектирование 

предприятия 

питания малого 

бизнеса 

Владеет в полном 

объеме 

компьютерными 

программами, 

составлением 

технического 

задания на 

проектирование 

предприятия 

питания малого 

бизнеса 

ПК- 29 готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия 

питания 

Знать  Не знает правила 

составления 

проектной 

документации 

Частично знает 

правила 

составления 

проектной 

документации 

Знает правила 

составления 

проектной 

документации 

Знает в полном 

объеме правила 

составления 

проектной 

документации 

Уметь  Не умеет вести 

переговоры с 

проектными 

организациями и 

поставщиками 

технологического 

оборудования 

Частично умеет 

вести переговоры с 

проектными 

организациями и 

поставщиками 

технологического 

оборудования  

Умеет вести 

переговоры с 

проектными 

организациями и 

поставщиками 

технологического 

оборудования 

Умеет в полном 

объеме вести 

переговоры с 

проектными 

организациями и 

поставщиками 

технологического 

оборудования 

Владеть  Не владеет 

методиками оценки 

результатов 

проектирования 

предприятия 

питания малого 

бизнеса на стадии 

проекта 

Частично владеет 

методиками оценки 

результатов 

проектирования 

предприятия 

питания малого 

бизнеса на стадии 

проекта 

Владеет 

методиками оценки 

результатов 

проектирования 

предприятия 

питания малого 

бизнеса на стадии 

проекта 

Владеет в полном 

объеме методиками 

оценки результатов 

проектирования 

предприятия 

питания малого 

бизнеса на стадии 

проекта 
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Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 Высокий уровень 

хорошо 10-12 Повышенный уровень 

удовлетворительно 7-9 Пороговый уровень 

неудовлетворительно 6 и менее Ниже порогового уровня  

 

 

10. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для проведения 

практики 

а) основной 

1. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Родионова, А. А. Дерканосова, С. Н. Тефикова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. — 220 c. — 978-5-00032-061-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47462.html 

2.Сергачева, Е. С. Технология мучных кондитерских изделий. 

Лабораторные работы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Е. С. Сергачева, А. Н. Андреев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2013. — 68 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68211.html 

3. Васюкова, А. Т. Технология кулинарной продукции за рубежом 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. Т. Васюкова, Н. И. 

Мячикова, В. Ф. Пучкова ; под ред. А. Т. Васюкова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-02237-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52292.html 

 

б) дополнительная литература: 

1.Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве 

кондитерских изделий: Учебное пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, 

И.В. Плотникова. - СПб.: ГИОРД, 2015. - 440 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-98879-174-4, 300 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502061 

2 Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания [Электронный ресурс] : справочник / . — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 194 c. — 978-5-

4377-0100-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70892.html 

3. Шапкарина, А. И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. И. Шапкарина, С. В. Минаева, Н. А. Янпольская ; 

под ред. Е. В. Асмолова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 
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184 c. — 978-5-00032-232-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64415.html 

4. Никифорова, Т. А. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Часть 1 [Электронный ресурс] : конспект лекций / Т. А. Никифорова, 

Е. В. Волошин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 136 c. — 978-5-7410-1211-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52317.html" 

в) официальные сайты, электронные ресурсы 

1. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http: //znanium. 

com) 

2. Электронная библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ»(www.biblio-online.ru) 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

4. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ (www.dis.rsl.ru/) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
- Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM 

сторонняя[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: www.znanium.com 

- Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL:www.BOOK.ru 

- Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» сторонняя 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:www.ibooks.ru 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL: www.iprbooksshop.ru 

- Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL: www.biblio-online.ru 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  сторонняя 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:http://elibrary.ru 

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View   сторонняя [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL: http://ebiblioteka.ru  

- Справочная правовая система Консультант Плюс - www.consultant.ru. 

- Информационно-правовой портал «Гарант» - www.garant.ru. 

- Электронная библиотека Знаниум - http://znanium.com ЭБС  

- Архив журнала «Микробиология» - http://naukarus.com/j/mikrobiologiya 

- Архив журнала «Санитария и гигиена» - http://www.medlit.ru/journal/289 

- ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний – https://standartgost.ru 

-  Информационная справочная система - www.XuMuK.ru 

- Информационная справочная система - www./studegts.chemport.ru 

- Пищевые ингредиенты - www.giord.ru 

- Технологическое оборудование - https://www.klenmarket.ru 

http://www.iprbookshop.ru/52317.html
http://www.dis.rsl.ru/)
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://naukarus.com/j/mikrobiologiya
http://www.medlit.ru/journal/289
https://standartgost.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www./studegts.chemport.ru
http://www.giord.ru/
https://www.klenmarket.ru/
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- Технологическое оборудование ресторанного комплекса - https://torgpit.ru 

- Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru 

- Журнал товаровед продовольственных товаров - 

http://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html 

- Журнал о продуктах питания и услугах - https://food-n-

goods.livejournal.com 

- Гастрономический журнал «Гастроном» - https://eda.ru/journal 
  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики зависит от специфики 

объекта практики. В свою очередь при необходимости институт предоставляет 

обучающимся возможность работы в специально оборудованных аудиториях 

для самостоятельной работы. 

Материально-техническим обеспечением производственной практики,  

являются технические средства, необходимые для выполнения целей и задач 

практики: стационарные компьютеры, принтеры, сканеры, пакеты офисных 

программ. Помещения расположены по адресу 450000г. Уфа, ул. Ленина, 26. 

 

13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченным 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации обеспечена доступность к прилегающей территории 

учебного корпуса по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути 

перемещения внутри здания и территория соответствуют условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

групп студентов с ограниченными возможностями. В учебном корпусе имеется 

мобильное лестничное подъемное устройство, предназначенное для 

перемещения людей с ограниченной подвижностью (на инвалидной коляске) на 

любой этаж здания. 

Коридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют 

необходимую ширину, позволяющую свободный проезд, для лиц, 

пользующихся инвалидными колясками. 

В учебном корпусе оборудованы санитарно-гигиенические помещения 

(санузлы), адаптированные для людей с ограниченными возможностями 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 

врача. Медицинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей 

обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

https://torgpit.ru/
http://www.edu.ru/
http://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html
https://food-n-goods.livejournal.com/
https://food-n-goods.livejournal.com/
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«Поликлиника № 1» городского округа г. Уфа, с которым заключен договор об 

оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся и работником 

института (филиала) в помещении на праве субаренды по договору 

безвозмездного пользования. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с 

ограниченными возможностями в архитектурном пространстве 

образовательной организации включает визуальную информацию.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт 

доступ к электронной-библиотечной системе, обладающей всеми опциями для 

инвалидов различных нозологий.  

Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и 

слабослышащих расположена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. В 

системе три основных раздела: «Книги», «Периодика» и «Аудиоиздания».  

Обучающиеся обеспечиваются техническими средствами обучения, 

такими как: рабочий стол для инвалидов колясочников, регулируемый по 

высоте, портативная информационная индукционная система «Исток 2», 

электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ); экранный увеличитель; 

клавиатура азбукой Брайля.   

Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными 

проекторами и ауди системами обеспечивающими, соответственно, 

демонстрацию информационных материалов на большие экраны и усиление 

звука.  

Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих обучающихся (для активации режима необходимо нажать 

знак  в правом верхнем углу экрана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра__________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

 

по ____________________________________ практике  

                                          (указать вид практики) 

 

 _________ курса_____________ группы 

___________________ формы обучения 

направление подготовки___________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

_________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

__________________________________________________________________ 

название отдела 

 

__________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. 

 

Руководитель практики 

от университета ______________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

от организации  ______________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

Уфа, 2017
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения ______________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному процессу) 

студента_______ курса _______________________________________ группы 

направления 

подготовки_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

                                                   (наименование организации, адрес) 

 

Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. 
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Приложение 3 

 

ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

организации, 

предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее место 

студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практикой 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) от 

предприятия 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________________ ___________________ 

                            (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)               (фамилия, имя, отчество)                      (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)                   (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
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Приложение 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике 

 

Дата 

 

Содержание работы Оценки, замечания 

 руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

1. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)               (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 
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Приложение 5 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

 руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент _______________________________  ___________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

          (должность)              (фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 

 

3. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

         (должность)                 (фамилия, имя, отчество)                 (подпись) 

 

М.П.                                                                         Дата__________________ 

 

 

 

 
 


