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Цель программы сформировать профессиональные компетенции в сфере
деятельности по рабочей профессии Повар (4 разряда).
Задачи:
• формирование навыков производства полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях
питания различного формата;
• формирование навыков разрабатывать планы и программы внедрения инноваций в
производство продуктов питания;
• развитие способностей заниматься проектированием и реконструкцией предприятий
питания, формированием потребительского спроса.
Формы контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические
занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
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