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1. ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 
 

1.1. Область применения программы производственной практики 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников предприятий 

общественного питания. 

 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности) является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 
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1.3.Цели и задачи  производственной практики 

 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в целях: формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности  профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 108 3 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
108 3 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Итоговая аттестация в форме: 
Отчет 

Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Общие положения 

 

Структура и содержание практики определено профильной кафедрой в 

соответствии с рабочей программой профессионального модуля и с учетом 

специфики деятельности предприятий (организаций), в которых студенты 

проходят производственную практику (по профилю специальности).  

Производственная практика проводится непрерывно после изучения 

учебных дисциплин (МДК) профессионального цикла ППССЗ, в 

организациях (предприятиях), направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между институтом и этими организациями. 

К производственной практике (по профилю специальности) 

допускаются обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы рабочих 

программ учебных дисциплин (МДК), и имеющие положительные оценки. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а также 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.  

В процессе производственной практики, помимо выполнения 

требований программы практики, студенты выполняют индивидуальное 

задание, выдаваемое руководителем практики института.  

В отчете данная часть отражается в виде описания личных 

функциональных обязанностей, реализуемых студентом на месте практики, и 

практических результатов, достигнутых в ходе прохождения практики. 

При разработке индивидуальных заданий профильной кафедрой 

соблюдались следующие требования: 

- учет уровня теоретической подготовки студента по учебным 

дисциплинам (МДК) профессионального цикла образовательной программы; 

- доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации; 

- потребности организации, выступающей в качестве базы практики. 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 
№ п/п Разделы (этапы) 

 практики 

Содержание (виды работы) на практике Трудоемкость, 

недель/часов 

 

Форма текущего контроля 

 

 

I. 

 

 

 

Организационный этап 

 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики   

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 

заданий и путевок на практику 

  

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда   

II. 

 

Производственный этап 

 

   

1. Введение Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

Виды работ: 
Ознакомление с базой практики,  организацией производства 

по приготовлению кулинарной продукции  

 

6 

 

 

собеседование 

2. Организация 

технологического процесса  

приготовления кулинарной 

продукции 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Изучение способов приготовления кулинарной продукции 

Виды работ: 

Изучение организации  и проведения приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Изучение организации  и проведения приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Изучение организации  и проведения приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Изучение организации  и проведения приготовления сложных 

холодных и горячих десертов. 

Изучение способов подачи кулинарной продукции 

24 собеседование 

3. Технология  приготовления 

кулинарной продукции  
Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Изучение способов приготовления кулинарной продукции 

Виды работ: 

Изучение ассортимента кулинарной продукции. 

Изучение технологических карт на кулинарную продукцию. 

Изучение технологических схем приготовления кулинарной 

продукции. 

Изучение пищевой ценности кулинарной продукции. 

26 собеседование 

4. Характеристика 

технологического 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Выбор технологического оборудования и производственного 

24 собеседование 
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оборудования доготовочного, 

овощного, холодного, 

горячего и кулинарного цехов 

инвентаря  для приготовления кулинарной продукции 

Виды работ: 

Изучение технологического оборудования цехов предприятия 

Изучение правил безопасного обслуживания 

технологического оборудования  

Изучение производственного инвентаря технологических 

цехов предприятия 

5. Оценка качества сложной 

кулинарной продукции 

 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Оценка качества сложной кулинарной продукции 

 

Виды работ: 

Изучение методов контроля качества и безопасности сложной 

кулинарной продукции. 

Изучение органолептических методов оценки качества 

сложной кулинарной продукции 

24 собеседование 

III. Заключительный этап    

1 Систематизация документов 

по практике 
Виды работ: 

Формулировка выводов, написание Заключения 

Составление отчета по практике. 

Разработка и оформление индивидуального задания. 

Подписание отчета и характеристики студента руководителем 

практики от организации. 

6 собеседование 

                                                                                                                                                                 ИТОГО: 108  

Итоговая аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 

 

 
 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом 

(или отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар), в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  

 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене  технологий в профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организация  и проведение приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок 
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ПК 2.2. Организация и проведение  приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2 
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и  праздничных тортов 

ПК 4.3 
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4 
Организовывать и проводить приготовление сложных  отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт: 
- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья из мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней  птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов для мучных 

кулинарных, булочных и кондитерских изделий; 

- подготовки сырья и приготовления дрожжевого  теста и изделий из 

него; 

- подготовки сырья и приготовления бездрожжевого теста, изделий и 

полуфабрикатов на него; 

- приготовления пирожных массового спроса; 

- приготовления тортов массового спроса. 

уметь: 
- проверять органолептическим способом качество сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 
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- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно 

им пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, 

отдельные компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд и изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий; хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий.   

знать: 
- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству 

различных видов овощей,  грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, 

муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых 

блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар) 

необходимы следующие документы: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации 22 апреля 2014 г. № 384; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013г., № 291; 

- Профессиональный стандарт код, наименование стандарта, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «____» ____________ 20___ г. № ____. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания, утвержденная приказом ректора Российского 

университета кооперации от ____________ 20___ г. № ____. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(16675 Повар); 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2 Материально-техническая база проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) производится стационарным и выездным способами на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциями, осваиваемым на основе ППССЗ по 

специальности (далее - профильная организация).  

 

Наименование профильной 

организации 

Место расположения 

(юридический адрес) 

 

Условия реализации 

программы практики 
 

ООО «Марьино» 
 

г. Краснодар 

ООО «Марьино», ул. 

Красных Партизан, дом 

515 

Имеются в наличии  

овощной, холодный, 

горячий, кулинарный  цеха, 

оснащенные необходимым 

технологическим 

оборудованием 

ООО «Юг-Ра», кафе «Три 

медведя»  

 

Краснодарский край, ст. 

Динская, ул. Цветочная, 36 

Имеются в наличии  

овощной, холодный, 

горячий, кулинарный  цеха, 

оснащенные необходимым 

технологическим 

оборудованием 

ООО «Майами» 

 

г.Краснодар, ул. Красная, 

67 

Имеются в наличии  

овощной, холодный, 

горячий, кулинарный  цеха, 

оснащенные необходимым 

технологическим 

оборудованием 
 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например:  

помощник повара, повар второго разряда. 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы практики 

 

Основные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Сборник рецептур блюд  и  кулинарных изделий 

кухонь  народов  России  для предприятий  общественного  питания 

[текст]/А.Т. Васюкова .-М. :"Дашков и К",2013.-212 с. 

2. Васюкова, А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 496 с     

http://znanium.com/bookread.php?book=415067 

3. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания 

[текст]: учебное пособие /В.А. Домарецкий.-М,6ФОРУМ,2013.-400 с.-

(Профессиональное образование) 

4. Ермош Л. Г. Разработка технологий рыбных полуфабрикатов и 

готовой кулинарной продукции из них для школьного питания 

[Электронный ресурс] : монография / Л. Г. Ермош, Т. Н. Сафронова, О. 

М. Евтухова и др. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 186 с.      

http://znanium.com/bookread.php?book=492729 

5. Липатова, Л.П. Технология продукции  общественного питания. 

Лабораторный  практикум   [текст]/Л.П. Липатовой.-М.:ФОРУМ, 2012.-

392 с.: ил. 

6. Мрыхина Е. Б.  Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с.: ил    

http://znanium.com/bookread.php?book=399678 

7. Радченко, Л.Н. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [текст]: учебник/Л.Н. Радченко .-12-е изд/испр. 

доп.-Ростов н/Д:Феникс,2012.-373 , [1] c.:ил.-(Среднее 

профессиональное образование) 

8. Сборник рецептур блюд  и  кулинарных изделий [текст]: Для 

предприятий общественного питания/А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко.-

К.:Арий,2013.-680 с.:  ил. 

Дополнительные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания: 

Лабораторный практикум.- М.: Дашков и К, 2007.- 108 с. 

2. Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания: В 2-х 

Т. Т 1.- М.: Мир, 2004.- 351 с. 

3. Ратушный, А.С. Технология продукции общественного питания: В 2-х 

Т. Т 2.- М.: Мир, 2004.- 416 с. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=415067
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=492729
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=399678
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 

 

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

производственной  практики 
 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студенты должны: 

-выполнять правила внутреннего распорядка и требования техники 

безопасности, установленные на предприятии (в организации); 

-ознакомить руководителя практики от предприятия (организации) с 

программой практики; 

-составить график прохождения практики совместно с руководителем 

практики от предприятия (организации); 

-выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

соблюдать график ее прохождения; 

-вести дневник практики, кратко занося в него проделанную за день 

работу; 

-составить во время практики отчет по программе практики, сдать его на 

проверку  руководителю практики от предприятия (организации). 

В конце практики подписать у руководителя практики от предприятия 

(организации) отчет по практике, дневник, характеристику-аттестационный 

лист. 

Все документы должны быть заверены печатью предприятия, 

(организации). 

Формой отчетности практиканта по производственной практики по 

профилю специальности является письменный отчет, свидетельствующий о 

выполнении индивидуального задания программы практики, заданий и 

поручений, полученных от руководителя практики от организации 

(предприятия).  

Отчет должен быть написан в организации (на предприятии) - базе 

практики, по содержанию соответствовать требованиям программы практики 

и индивидуальному заданию, разработанному руководителями практики с 

учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельность базы практики 

и организации учета. Практикант должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и 

других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в 

дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя 

практики от организации. 

http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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Отчет должен содержать анализ деятельности организации 

(предприятия), выводы о приобретенных навыках и возможности 

применения теоретических знаний, полученных при обучении в институте и 

свидетельствовать о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Примерная структура текста отчета по практике  

Введение  

1 Характеристика инфраструктуры предприятия 

2 Характеристика технологических цехов предприятия 

3  Технология приготовления сложной     кулинарной  продукции 

4 Технологическое оборудование  

4 Контроль качества продукции 

5 Охрана труда и техника безопасности 

Заключение 

Текст отчета по практике (не более 25-35 страниц) включает главы и 

параграфы в соответствии с логической структурой изложения выполненных 

заданий объемом. 

Приложения к отчету могут состоять из заполненных, проверенных и 

обработанных форм документов. 

Отчет, предоставляется обучающимся-практикантом на кафедру сразу 

после окончания практики и защищается в соответствии с утвержденным 

графиком. Результаты защиты отчетов учитываются при оценке уровня 

освоения обучающимися профессионального модуля (итоговой аттестации). 

Рекомендуемый перечень приложений к отчету по практике ПП 7.1.: 

- инструкция по охране труда для кухонного рабочего; 

- план цехов предприятия; 

- генеральный план предприятия; 

- технологические карты на сложную кулинарную продукцию; 

- технологические схемы производства сложной кулинарной продукции. 
 

4.5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 
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-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

-проведение консультаций, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 

 

Информационные справочные системы: 

 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 
2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

4.6. Требования к руководителям производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

В организации и проведении производственной практики (по профилю 

специальности) участвуют Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации и организации (предприятия)  

Краснодарского края на основе заключенных договоров.  

Институт планирует и утверждает учебные планы по специальности, 

виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

рабочие программы практик, содержание и планируемые результаты 

практики; осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию 

программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда; совместно с организациями организовывает процедуру оценки 

освоения студентом общих и профессиональных компетенций, освоенных им 

в ходе прохождения производственной практики. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего кафедрой, за которым закреплен данный 

вид производственной практики (по профилю специальности).  

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Требования к руководителям от учебного заведения 

 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 
-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 
-организует совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими 

в ходе прохождения производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю по специальности; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

Требования к руководителям практики от организации 

 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с институтом договора на проведение практики, предоставляют 

рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников, участвуют в организации и оценке 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

студентом в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации 

 

Руководитель практики от организации: 
-согласовывает программу практики, тематику индивидуальных 

заданий, содержание и планируемые результаты практики; 
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-участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также в оценке таких результатов; 

 -участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентом в период 

прохождения практики; 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики. 

 

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Студенты допускаются к производственной практике только после 

инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар), в 

том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами): 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.1) 

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  полуфабрикатов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  мясного  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  мясного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов  

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  рыбы  с  костным  

скелетом,  с  хрящевым  скелетом  и 

морепродуктов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  рыбного  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  рыбного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.3) 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  

сельскохозяйственной  птицы; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  птице-гольевого  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  птицы и приготовления  

полуфабрикатов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок (ПК 2.1) 

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления канапе, легких 

и сложных холодных закусок; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- правильность выполнения   операций  

защита отчета по 

производственной  

практике  
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приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 2.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных холодных 

соусов (ПК 2.3) 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

холодных соусов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных холодных 

соусов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных холодных 

соусов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов  

(ПК 3.1) 

  

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

супов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных супов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных супов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

(ПК 3.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления горячих 

соусов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных горячих 

соусов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных горячих соусов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных блюд из 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных блюд 

из овощей, грибов и сыра; 

- четкое обоснование подбора 

защита отчета по 

производственной  

практике  
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овощей, грибов и 

сыра (ПК 3.3) 

 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 3.4) 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

(ПК 4.1) 

  

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов для приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

(ПК 4.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- четкое обоснование подбора 

защита отчета по 

производственной  

практике  
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кондитерских 

изделий (ПК 4.3) 

 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов (ПК 5.1) 

  

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов для приготовления 

холодных десертов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

холодных десертов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных холодных 

десертов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных холодных 

десертов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов (ПК 5.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

горячих десертов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных горячих 

десертов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных горячих 

десертов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 
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будущей профессии, проявшлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качеств 

Способность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ситуационные 

задания 

 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Правильный выбор 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность к самообразованию устный опрос 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

 



26 

 

Аттестация и формы отчетности по производственной практике 

 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) включает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы производственной практики 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы производственной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании производственной практики студентом 

предоставляется: 

- дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

-характеристика-аттестационный лист студента, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их 

элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

- отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

производственной практики, отзыва руководителя практики об уровне 

приобретенных знаний, профессиональных умений и навыков и 

сформированности, заданных программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и 

опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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Критерии оценки по результатам прохождения производственной 

практики (по профилю специальности): 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику - аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 25-35 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
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каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 
5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист, 

содержание, введение, основной (практический) раздел, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

 

Содержание и оформление дневника по практике 
 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики от института для проверки и допуску к 

защите в форме собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по производственной практике (по 

профилю специальности) - совокупность методических материалов, форм и 

процедур текущего контроля приобретаемых знаний, профессиональных 

умений и практического опыта, промежуточной аттестации по 

производственной практике, обеспечивающих оценку соответствия 

образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта и 

сформированности компетенций) студентов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

производственной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике входят: контрольно-

оценочные средства для текущего контроля знаний, профессиональных 

умений и практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные 

средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственнойпрактики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства производственной практики 

включают в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, профессиональные 

умения и уровень приобретенных общих и профессиональных компетенций 

(отдельных элементов) в период прохождения студентами практики. 
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1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 

2. Цель и задачи создания ФОС по производственной практике 

 

Цель создания ФОС по практике: 

 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16675 

Повар). 

 

Задачи ФОС по производственной практике: 

 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков, уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена), получаемого студентом в процессе 

обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 

3.Оценка результатов освоения программы практики 

 

Оценка результатов освоения программы  производственной практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно 

осуществляется  на протяжении нахождения студентов на практике 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

института в формах: 
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руководитель практики от организации (предприятия): 

 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций; 

-экспертная оценка результатов практической деятельности студента, 

выполнения правил внутреннего трудового распорядка;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 -экспертная оценка соблюдения  норм профессиональной этики; 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики; 

 

руководитель практики от института: 

 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций (в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования 

коммуникационных технологий) в части выполнения правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения правила техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики 

и (или) на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом 

теоретического материала и формирования профессиональных компетенций 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики (в период посещения базы практики). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

обучающегося требованиям к результатам освоения программы практики, 

наличия умений самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится в  8 семестре  в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   

 
 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 

 

 

4.1 Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной 

аттестации), созданных в соответствии с программой производственной 

практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю 
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ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу производственной практики.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой производственной 

практики, с учетом специфики деятельности предприятия (организации), в 

которой студенты проходят практику 

Применяемые комплекты КОС по производственной практике 

приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по 

производственной практике».  
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной  практике (по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Наименование  

КОС 

1 2 4 5 7 
ОК1-ОК9 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

 

Организация 

технологического процесса  

приготовления кулинарной 

продукции 

Технология  приготовления 

кулинарной продукции 

Характеристика 

технологического 

оборудования 

доготовочного, овощного, 

холодного, горячего и 

кулинарного цехов 

Оценка качества сложной 

кулинарной продукции 

 

КОС-ТК/Пр-1 Собеседование   

ОК1-ОК9 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

 

КОС-ПА/Пр-1  
Вопросы для собеседования 

(защита отчета по практике) 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар), в 

том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами): 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.1) 

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  полуфабрикатов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  мясного  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  мясного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов  

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  рыбы  с  костным  

скелетом,  с  хрящевым  скелетом  и 

морепродуктов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  рыбного  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  рыбного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.3) 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  

сельскохозяйственной  птицы; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  птице-гольевого  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  птицы и приготовления  

полуфабрикатов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок (ПК 2.1) 

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления канапе, легких 

и сложных холодных закусок; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления канапе, легких и 

защита отчета по 

производственной  

практике  
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сложных холодных закусок; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 2.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных холодных 

соусов (ПК 2.3) 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

холодных соусов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных холодных 

соусов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных холодных 

соусов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов  

(ПК 3.1) 

  

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

супов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных супов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных супов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

(ПК 3.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления горячих 

соусов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных горячих 

соусов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных горячих соусов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных блюд 

из овощей, грибов и сыра; 

защита отчета по 

производственной  

практике  
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сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра (ПК 3.3) 

 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

Организовывать и 

осуществлять 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 3.4) 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

(ПК 4.1) 

  

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов для приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

(ПК 4.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

защита отчета по 

производственной  

практике  
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мелкоштучных 

кондитерских 

изделий (ПК 4.3) 

 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов (ПК 5.1) 

  

- точное определение качества  сырья,  

полуфабрикатов для приготовления 

холодных десертов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

холодных десертов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных холодных 

десертов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных холодных 

десертов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов (ПК 5.2) 

- полный анализ  технологического  

процесса  приготовления сложных 

горячих десертов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  

для  приготовления сложных горячих 

десертов; 

- правильность выполнения   операций  

приготовления сложных горячих 

десертов 

защита отчета по 

производственной  

практике  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 

 Понимать сущность и 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

ситуационные 

задания 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявшлять 

к ней устойчивый интерес 

будущей профессии  

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качеств 

Способность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ситуационные 

задания 

 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Правильный выбор 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность к самообразованию устный опрос 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 

 
Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями 

(код компетенций)* 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качеств (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандарных и 

нестандарстных ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

(ОК 4) 

   

Использует  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

(ОК 5) 

   

Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается, осознанно планирует повышение 

квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

   

 

 

 

 

 



41 

 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные  с профессиональными 

компетенциями (код компетенций) 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  

(ПК 1.1) 

  

Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

(ПК 1.2) 

  

Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции  

(ПК 1.3) 

  

Организация  и проведение приготовления канапе, 

легких и сложных холодных закусок (ПК 2.1) 
  

Организация и проведение  приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы (ПК 2.2) 

  

Организация  и проведение  приготовления сложных 

холодных соусов (ПК 2.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

супов  (ПК 3.1) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих соусов (ПК 3.2) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра (ПК 3.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы (ПК 3.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

 (ПК 4.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 

(ПК 4.2) 

  

Организовывать и проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 

(ПК 4.3) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов 

(ПК 5.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих десертов (ПК 5.2) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля  

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессионального модуля 

ПМ.07  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 00 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. Приёмы изготовления полуфабриката для  размягчения соединительных 

тканей? 

2. Технологическая схема первичной обработки говяжьей туши 

замороженной.  

3. Показатели доброкачественности мяса говядины. 

4. Какие  части туши говядины используют для изготовления  сложных 

порционных полуфабрикатов, составьте ассортимент.  

5. Основные приёмы при изготовлении мясных полуфабрикатов 

6. Технологическая схема процесса разделки свиной и бараньей туш 

(охлаждённых). 

7. Характеристика приемов, необходимых для  изготовления ромштекса 

8. Характеристика приемов, необходимых для  изготовления шашлык 

9. Основные критерии оценки качества мясных полуфабрикатов 

10. Основные критерии оценки качества антрекотов 

11. Составьте технологические схемы  приготовления  полуфабрикатов: 

зразы, бифштекс 

12. Технологическая схема приготовления биточков рубленых 

фаршированных 

13. Технологическая схема приготовления котлет рубленых 

14. Технологическая схема приготовления котлет  Пожарских 

15. Способы  повышения сочности,  улучшения вкусовых и ароматических 

качеств крупнокускового  сложного полуфабриката  

16. Правила безопасности при охлаждении и хранении  сложных  

полуфабрикатов  из рыбы 

17. Технологическая схема приготовления рыбной котлетной массы. 

Перечислите ассортимент сложных полуфабрикатов из неё. 

18.  Особенности разделки  наваги 

19. Особенности разделки  камбалы 

20. Определение  массы неразделанной рыбы 

21. Виды рыб по способу первичной кулинарной обработки 

22.  Схема первичной кулинарной обработки чешуйчатой рыбы (мелкой). 
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23. Порядок  операций первичной обработки стерляди: удаление боковых 

жучков после ошпаривания, отрубание головы. 

24. Методика расчета количества филе  из рыбы неразделанной для жарения 

ее во фритюре. 

25. Способы заправки кур для варки тушками 

26. Выберите части тушки курицы для полуфабрикатов сложной кулинарной 

продукции. Назовите ассортимент полуфабрикатов.  

27. Технологическая схема процесса обработки тушки птицы (замороженной 

полупотрошённой). Перечислите требования к качеству. 

               28.  Какие фарши можно использовать для сложных полуфабрикатов? 

29. Условия и сроки  хранения тушки курицы 

30. Характеристика методов проведения необходимой обработки  птицы для 

приготовления полуфабрикатов. 

31. На производство поступили тушки гуся. В наличии следующие продукты: 

маргарин, сахар, картофель, молоко, сухари панировочные, яблоки, перец, 

макароны, чернослив, вишня, фарш мясной, сельдерей, груши. Выберете  

продукты для изготовления полуфабриката (гусь фаршированный).   

32. Группы  субпродуктов по пищевой ценности (стоимости) 

33. Определение веса пищевых субпродуктов при обработке  кур  

34. Назначение холодных блюд в питании. Классификация холодных блюд и 

закусок.  

35. Приготовление гарниров к холодным блюдам и желе. 

36. Современные требования к оформлению холодных блюд и закусок. 

Санитарно-гигиенические требования к работе 

37. Процессы, происходящие при приготовлении блюда. Требования к 

качеству. 

38. Технология приготовления открытых бутербродов, простых и сложных. 

39.  Требования  критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для  приготовления  бутербродов 

40. Приготовление и отпуск холодных блюд и закусок из рыбы и рыбной 

гастрономии. Требования к качеству, сроки реализации. 

41. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск  закусок из сельди. 

Требования к качеству. Сроки реализации. 

42. Приготовление и отпуск холодных блюд и закусок из мяса, подбор и 

формирование мясного ассорти. Требования к качеству, сроки реализации.. 

Приготовление и отпуск  мясного заливного. Сыра из дичи. Требования к 

качеству, сроки реализации. 

43. Способы оформления и подачи салатов. 

44. Технология приготовления   рыбы отварной с гарниром и хреном 

45. Правила варки птицы для холодных блюд.  

46. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых 

овощей. Требования к качеству. Сроки реализации.  

48. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных 

овощей Требования к качеству. Сроки реализации. 
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49. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск мясных и рыбных 

салатов. Отличительные особенности. Требования к качеству. Сроки 

реализации 

50. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск холодных закусок из 

овощей и грибов. Требования к качеству, сроки реализации 

51.  Характеристика холодных соусов и заправок для подачи холодных 

закусок 

52. Классификация супов, бульонов. 

лапшой и с фрикадельками, их оформление и отпуск.  

53. Ассортимент и приготовление солянок. 

54. Ассортимент и приготовление сладких супов.  

55. Ассортимент и приготовление борщей из свежей и квашеной капусты, их 

отпуск. 

56. Ассортимент рассольников, солянок, технология приготовления, отпуск, 

требования к качеству.  

57. Ассортимент и приготовление супов с крупами и супов с макаронными 

изделиями и бобами.  

58. Приготовление сметанных соусов, их назначение. 

59.  Приготовление соуса молочного, сладкого и производных. 

60. Приготовление основного красного соуса и его производных 

(ассортимент), и использование.  

61. Приготовление блюд из грибов. 

62. Блюда из отварных овощей. Приготовление, оформление отпуск 

63.  Приготовление гарниров из овощей, их назначение. 

64. Приготовление и отпуск окрошек, сроки их реализации. 

65. Приготовление жареного картофеля, его использование. Отпуск.  

66. Приготовление блюд из фаршированных овощей: баклажанов, 

помидоров, кабачков, перца сладкого. 

67. Приготовление блюд из жареного мяса крупным и порционными 

кусками, их оформление и отпуск. 

68. Приготовление мелкокускового жареного мяса бефстроганов, поджарки, 

шашлыка их оформление и подача. 

69. Варка рыбы, подбор гарниров и соусов к ней. 

70. Жарение рыбы. Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной 

рыбы.  

71. Приготовление припущенных рыбных блюд. Ассортимент, технологя? 

приготовления. 

72. Приготовление запеченных рыбных блюд. Ассортимент, технология 

приготовления, оформление, отпуск, правила подачи.  

73. Жарение рыбы во фритюре, приготовление, оформление, отпуск блюд. 

74. Блюда из рыбной котлетной массы. Приготовление, оформление, отпуск 

блюд. 

75. Блюда из морепродуктов. Приготовление, оформление, отпуск блюд.  

76. Варка мясных продуктов. Подбор гарниров и соусов к мясу.  
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77. Приготовления запеченных мясных блюд: ассортимент, технология 

приготовления. 

78. Приготовление жареных блюд из мясной рубленой массы, их подача.  

79. Приготовление блюд из субпродуктов: ассортимент, технология 

приготовления. 

80. Приготовление блюд из птиц и дичи: ассортимент, технология 

приготовления. 

81. Характеристика дрожжевого теста, сырье, способы замеса, определение 

готовности теста. 

82. Характеристика дрожжевого слоеного теста, сырье, способы слоения. 

83. Характеристика и состав муки, ассортимент,  требования к качеству 

84. Перечислить механическое оборудование, используемое в кондитерском 

производстве. 

85. Первичная обработка яиц.  

86. Ассортимент сладких фаршей.  Технология приготовления. Требования к 

качеству. Использование. 

87. Технология приготовление овощных фаршей. 

Подготовка овощей и фруктов для приготовления овощных и фруктовых  

фаршей.  

88. Технология приготовления  теста для блинчиков.  

89. Понятие об упеке и припеке.  

90. Подготовка разрыхлителей к производству.  

91. Перечислить немеханическое оборудование, используемое в 

кондитерском производстве. 

92. Технология приготовления помады. 

93. Технология приготовления бисквита основного. Формовка, выпечка. 

94. Что такое нонпарель? 

95. Перечислите факторы, влияющие на упек изделий. 

96. Виды желе. Технология приготовления  желе. Использование. 

97. Технология приготовления песочного теста. Температура выпечки 

изделий из песочного теста. 

98. Что такое «Курник»? 

99. Ассортимент, рецептура, технология приготовления, формовка, выпечка, 

пряничного теста. Срок хранения и отпуск. Требования к качеству 

100. Виды брака  изделий из песочного теста и причины возникновения. 

101. Что такое «расстойка»  и для чего она нужна. 

102. Виды посыпок используемых в кондитерском производстве. 

103. Виды брака  пряничного полуфабриката и причины возникновения. 

104. Основные этапы приготовления торта бисквитно-кремового. 

105. Что такое сила муки? Какую роль она играет при приготовлении 

дрожжевого теста? 

106. Технология приготовления ромовой бабы,  формовка, выпечка, 

оформление. Срок хранения и отпуск. Требования к качеству.  
 



47 

 

107. Технология приготовления помады. 

108. Виды желе. Технология приготовления  желе. Использование. 

109. Перечислите  виды мастики. Технология приготовления мастики. 

110. Классификация и срок хранения сливочных кремов.  

111. Технология приготовления  марципана. 

112. Технология приготовления сиропов для глазировки,  требование  к 

качеству, использование. 

113. Ассортимент сложных холодных десертов. 

114. Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных 

десертов. 

115. Технология приготовления сложных холодных десертов: муссов. 

116. Технология приготовления сложных холодных десертов: суфле. 

117. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных 

десертов. 

118. Технология приготовления сложных холодных десертов: кремов. 

119. Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов. 

120. Технология приготовления сложных горячих десертов: суфле. 

121. Технология приготовления сложных горячих десертов: гурьевской каши. 

122. Технология приготовления сложных горячих десертов: снежков из 

шоколада. 

123. Технология приготовления сложных горячих десертов: овощных кексов 

124. Технология приготовления сложных горячих десертов: десертов фламбе. 

125. Технология приготовления сложных горячих десертов: шоколадно-

фруктового фондю. 

126. Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих 

десертов. 

127. Варианты оформления и техника декорирования сложных горячих 

десертов. 

128. Технология приготовления сложных горячих десертов: пудингов. 

129. Начинки, соусы и глазури для отдельных горячих десертов. 

130. Ассортимент сложных горячих десертов. 
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Критерии оценки: 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы 

в освоении программы практики и допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не получил 

практических навыков и не может продолжать обучение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации  

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНОЙ   ХОЛОДНОЙ  КУЛИНАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профессионального модуля 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 00 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Вопросы, позволяющие оценить степень сформированности  

 

ПК.1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

 

1. Приёмы изготовления полуфабриката для  размягчения соединительных тканей? 

2. Технологическая схема первичной обработки говяжьей туши замороженной.  

3. Показатели доброкачественности мяса говядины. 

4. Какие  части туши говядины используют для изготовления  сложных порционных 

полуфабрикатов, составьте ассортимент.  

5. Основные приёмы при изготовлении мясных полуфабрикатов 

6. Технологическая схема процесса разделки свиной и бараньей туш (охлаждённых). 

7. Характеристика приемов, необходимых для  изготовления ромштекса 

8. Характеристика приемов, необходимых для  изготовления шашлык 

9. Основные критерии оценки качества мясных полуфабрикатов 

10. Основные критерии оценки качества антрекотов 

11. Составьте технологические схемы  приготовления  полуфабрикатов: зразы, 

бифштекс 

12. Технологическая схема приготовления биточков рубленых фаршированных 

13. Технологическая схема приготовления котлет рубленых 

14. Технологическая схема приготовления котлет  Пожарских 

15. Способы  повышения сочности,  улучшения вкусовых и ароматических качеств 

крупнокускового  сложного полуфабриката  

 

ПК.1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

 

1. Правила безопасности при охлаждении и хранении  сложных  полуфабрикатов  из 

рыбы 

2. Технологическая схема приготовления рыбной котлетной массы. Перечислите 

ассортимент сложных полуфабрикатов из неё. 

3.  Особенности разделки  наваги 
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4. Особенности разделки  камбалы 

5. Определение  массы неразделанной рыбы 

6. Виды рыб по способу первичной кулинарной обработки 

7.  Схема первичной кулинарной обработки чешуйчатой рыбы (мелкой). 

8. Порядок  операций первичной обработки стерляди: удаление боковых жучков 

после ошпаривания, отрубание головы. 

9. Методика расчета количества филе  из рыбы неразделанной для жарения ее во 

фритюре. 

 

ПК.1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции 

 

1. Способы заправки кур для варки тушками 

2. Выберите части тушки курицы для полуфабрикатов сложной кулинарной 

продукции. Назовите ассортимент полуфабрикатов.  

3. Технологическая схема процесса обработки тушки птицы (замороженной 

полупотрошённой). Перечислите требования к качеству. 

               4.  Какие фарши можно использовать для сложных полуфабрикатов? 

5. Условия и сроки  хранения тушки курицы 

6. Характеристика методов проведения необходимой обработки  птицы для 

приготовления полуфабрикатов. 

7. На производство поступили тушки гуся. В наличии следующие продукты: 

маргарин, сахар, картофель, молоко, сухари панировочные, яблоки, перец, 

макароны, чернослив, вишня, фарш мясной, сельдерей, груши. Выберете  продукты 

для изготовления полуфабриката (гусь фаршированный).   

8. Группы  субпродуктов по пищевой ценности (стоимости) 

9. Определение веса пищевых субпродуктов при обработке  кур  
 

 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

1. Назначение холодных блюд в питании. Классификация холодных блюд и закусок.  

2. Приготовление гарниров к холодным блюдам и желе. 

3. Современные требования к оформлению холодных блюд и закусок. Санитарно-

гигиенические требования к работе 

4. Процессы, происходящие при приготовлении блюда. Требования к качеству. 

5. Ассортимент, приготовление и отпуск паштетов. Требования к качеству, сроки 

реализации 

6. Технология приготовления открытых бутербродов, простых и сложных.  

7. Требования  критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для  приготовления  бутербродов 
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ПК.2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

1. Приготовление и отпуск холодных блюд и закусок из рыбы и рыбной 

гастрономии. Требования к качеству, сроки реализации. 

2. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск  закусок из сельди. 

Требования к качеству. Сроки реализации. 

3. Приготовление и отпуск рыбы заливной и рыбы под маринадом. Требования к 

качеству, сроки реализации. 

4. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск блюд и закусок из нерыбного 

водного сырья. Требования к качеству. Сроки реализации. 

5. Приготовление и отпуск холодных блюд и закусок из мяса, подбор и 

формирование мясного ассорти. Требования к качеству, сроки реализации.. 

Приготовление и отпуск  мясного заливного. Сыра из дичи. Требования к качеству, 

сроки реализации. 

6. Технология приготовления салата мясного, рыбного.  

7. Способы оформления и подачи салатов. 

8. Технология приготовления   ростбифа с гарниром, отпуск, требования к качеству. 

9. Технология приготовления   рыбы отварной с гарниром и хреном 

10. Перечислите оборудование для приготовления   рыбы   отварной с гарниром и 

хреном 

11. Правила варки птицы для холодных блюд.  

 

ПК.2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

 

1.Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей. 

Требования к качеству. Сроки реализации.  

2. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей 

Требования к качеству. Сроки реализации. 

3. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск мясных и рыбных салатов. 

Отличительные особенности. Требования к качеству. Сроки реализации 

4. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск холодных закусок из овощей 

и грибов. Требования к качеству, сроки реализации 

5. Приготовление и отпуск студней. 

6.  Санитарно-гигиенические требования к приготовлению студней 

7. Характеристика холодных соусов и заправок для подачи холодных закусок 

8. 3начение соусов в питании, их классификация, сырьё и п./ф. Для приготовления 

соусов 

 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

1. Классификация супов, бульонов. 

лапшой и с фрикадельками, их оформление и отпуск.  

2. Ассортимент и приготовление солянок. 

3. Ассортимент и приготовление сладких супов.  

4. Ассортимент и приготовление борщей из свежей и квашеной капусты, их отпуск. 
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5. Ассортимент рассольников, солянок, технология приготовления, отпуск, 

требования к качеству.  

6. Ассортимент и приготовление супов с крупами и супов с макаронными изделиями 

и бобами.  

7. Варка бульонов для первых блюд классификация супов, значение их в питании.  

 

ПК.3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

 

1. Приготовление сметанных соусов, их назначение. 

2.  Приготовление соуса молочного, сладкого и производных. 

3. Приготовление основного красного соуса и его производных (ассортимент), и 

использование.  

4. Классификация соусов, приготовление мучных пассировок.  

5. Приготовление соуса молочного, сладкого и производных. 

 

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

грибов и сыра 

 

1. Приготовление блюд из грибов. 

2. Блюда из отварных овощей. Приготовление, оформление отпуск 

3.  Приготовление гарниров из овощей, их назначение. 

4. Приготовление и отпуск окрошек, сроки их реализации. 

5. Приготовление жареного картофеля, его использование. Отпуск.  

6. Приготовление блюд из фаршированных овощей: баклажанов, помидоров, 

кабачков, перца сладкого. 

 

ПК.3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

1. Приготовление блюд из жареного мяса крупным и порционными кусками, их 

оформление и отпуск. 

2. Приготовление мелкокускового жареного мяса бефстроганов, поджарки, 

шашлыка их оформление и подача. 

3. Варка рыбы, подбор гарниров и соусов к ней. 

4. Жарение рыбы. Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной рыбы.  

5. Приготовление припущенных рыбных блюд. Ассортимент, технологя? 

приготовления. 

6. Приготовление запеченных рыбных блюд. Ассортимент, технология 

приготовления, оформление, отпуск, правила подачи.  

7. Жарение рыбы во фритюре, приготовление, оформление, отпуск блюд. 29. Блюда 

из рыбной котлетной массы. Приготовление, оформление, отпуск блюд. 

8. Блюда из морепродуктов. Приготовление, оформление, отпуск блюд.  

9. Варка мясных продуктов. Подбор гарниров и соусов к мясу.  

10. Приготовления запеченных мясных блюд: ассортимент, технология 

приготовления. 
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11. Приготовление жареных блюд из мясной рубленой массы, их подача.  

12. Приготовление блюд из субпродуктов: ассортимент, технология приготовления. 

13. Приготовление блюд из птиц и дичи: ассортимент, технология приготовления. 

 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

 

1. Характеристика дрожжевого теста, сырье, способы замеса, определение 

готовности теста. 

2. Характеристика дрожжевого слоеного теста, сырье, способы слоения. 

3. Характеристика и состав муки, ассортимент,  требования к качеству 

4. Перечислить механическое оборудование, используемое в кондитерском 

производстве. 

5. Первичная обработка яиц.  

6. Ассортимент сладких фаршей.  Технология приготовления. Требования к 

качеству. Использование. 

7. Технология приготовление овощных фаршей. 

Подготовка овощей и фруктов для приготовления овощных и фруктовых  фаршей.  

8. Технология приготовления  теста для блинчиков.  

9. Понятие об упеке и припеке.  

10. Подготовка разрыхлителей к производству.  

 

ПК.4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

 

1. Перечислить немеханическое оборудование, используемое в кондитерском 

производстве. 

2. Технология приготовления помады. 

3. Технология приготовления бисквита основного. Формовка, выпечка. 

4. Что такое нонпарель? 

5. Перечислите факторы, влияющие на упек изделий. 

6. Виды желе. Технология приготовления  желе. Использование. 

7. Технология приготовления песочного теста. Температура выпечки изделий из 

песочного теста. 

8. Что такое «Курник»? 

9. Перечислите факторы, влияющие на выход изделий. 

 

ПК.4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

 

1. Ассортимент, рецептура, технология приготовления, формовка, выпечка, 

пряничного теста. Срок хранения и отпуск. Требования к качеству 

2. Виды брака  изделий из песочного теста и причины возникновения. 

3. Что такое фосфатиды?  Какую роль они играют в изделиях. 

43. Что такое «расстойка»  и для чего она нужна. 
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4. Ассортимент сдобы «Выборгской». Технология приготовления, формовка, 

выпечка, оформление, требование  к качеству.  

5. Виды посыпок используемых в кондитерском производстве. 

6. Виды брака  пряничного полуфабриката и причины возникновения. 

7. Первичная подготовка мака к кондитерскому производству. 

8. Технология приготовления карамели. 

9. Подготовка ароматических  веществ, характеристика,  условия  хранения, 

требования к качеству. Использование. 

10. Основные этапы приготовления торта бисквитно-кремового. 

11. Что такое сила муки? Какую роль она играет при приготовлении дрожжевого 

теста? 

12. Технология приготовления ромовой бабы,  формовка, выпечка, оформление. 

Срок хранения и отпуск. Требования к качеству.  

 

ПК.4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

 

1. Технология приготовления помады. 

2. Виды желе. Технология приготовления  желе. Использование. 

3. Перечислите  виды мастики. Технология приготовления мастики. 

4. Классификация и срок хранения сливочных кремов.  

5. Технология приготовления  марципана. 

6. Подготовка орехов  к кондитерскому производству. 

7. Подготовка сахаристых  веществ. Характеристика,  условия хранения, требования 

к качеству. Использование. 

8. Технология приготовления цукатов, требования к качеству, использование. 

9. Подготовка вкусовых веществ. Характеристика,  условия хранения, требования к 

качеству, использование. 

10. Технология приготовления сиропов для глазировки,  требование  к качеству, 

использование. 

11. Порядок и правила подготовки к производству  меда и патоки. 

12. Украшения из кандира. Приготовление и использование. 

13. Украшения из глазури. Ассортимент, технология приготовления и применение. 

14. Что такое цедра? Применение цедры в кондитерском производстве. 

 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

 

1. Ассортимент сложных холодных десертов. 

2. Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных десертов. 

3. Органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных десертов. 

4. Методы приготовления сложных холодных десертов. 

5. Технология приготовления сложных холодных десертов: муссов. 

6. Технология приготовления сложных холодных десертов: суфле. 

7. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 



56 

 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных десертов. 

8. Технология приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов 

9.  Технология приготовления сложных холодных десертов: кремов. 

10.  Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов. 

11. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных десертов. 

12.  Варианты оформления и техника декорирования сложных холодных десертов. 

13.  Технология приготовления сложных холодных десертов: парфе. 

14. Технология приготовления сложных холодных десертов: террина. 

15.  Технология приготовления сложных холодных десертов: щербета. 

16.  Технология приготовления сложных холодных десертов: пая. 

17.  Технология приготовления сложных холодных десертов: тирамису. 

18.  Технология приготовления сложных холодных десертов: чизкейка. 

19.  Технология приготовления сложных холодных десертов: бланманже. 

 

ПК.5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

 

1. Технология приготовления сложных горячих десертов: суфле. 

2. Технология приготовления сложных горячих десертов: гурьевской каши. 

3. Технология приготовления сложных горячих десертов: снежков из шоколада. 

4. Технология приготовления сложных горячих десертов: овощных кексов 

5. Технология приготовления сложных горячих десертов: десертов фламбе. 

6. Технология приготовления сложных горячих десертов: шоколадно-фруктового 

фондю. 

7. Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих десертов. 

8. Варианты оформления и техника декорирования сложных горячих десертов. 

9. Технология приготовления сложных горячих десертов: пудингов. 

10.  Начинки, соусы и глазури для отдельных горячих десертов. 

 

Критерии оценки по результатам производственной практике 

(по профилю специальности) в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; изложил 

в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист  

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по 
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практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы 

по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое 

количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задания 

для решения кейс 

задачи 

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы 

По темам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения 

им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

7 Разноуровневые Различают задачи и задания: Комплект разно 
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задачи и задания а) репродуктивного уровня - позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

уровневых задач и 

заданий 

8 
Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

9 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа, 

определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

10 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

11 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

проблемой и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

12 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

13 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

14 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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15 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

16 Портфолио 

Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в практической 

подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики 

 

Профессиональные компетенции  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.0.0 _____________ Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

- Дифференцированный 

зачет 

- Тестирование 

- Экспертная оценка 

защиты отчета по 

практике 

- Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуального задания 

 

Общие компетенции  
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

программы практики: 

-при выполнении работ 

на различных  этапах 

практики; 

-при проведении зачета, 

собеседования и т.п. 

-Интерпретация 

резуль-татов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программыпрактики 

 - умение выбрать и применить методы 

и способы решения профессиональных 

задач в области ___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

 -организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ  

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ  

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. студента (ки) 
Руководитель практики  

от института___________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 
Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
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ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента (ки) 

студент (ка) ____ курса _______________ формы обучения факультета среднего профессионального 

образования Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации специальности СПО (программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) 19.02.10 Технология продукции общественного питания в период с _________ 201_г. по 

___________ 201__ г. прошел (а) производственную практику (практику по профилю специальности) 

в объеме __ часов ( __ недель) по профессиональному модулю (по основному виду профессиональной 

деятельности) ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) в  

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

1. За время прохождения производственной практики зарекомендовал (а) себя: (самостоятельность, 

проявление интереса к специальности, исполнительская дисциплина, ответственность и т.п.) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виды работ, выполненных студентом (кой) во время производственной практики  

 

Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных студентом (кой) 

во время производственной практики 

Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Ознакомление с базой практики,  организацией 

производства по приготовлению кулинарной 

продукции    

ПК-2.1-ПК-2.3 

 

Изучение организации  и проведения приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции. 
   

ПК-3.1-ПК-3.4 

 

Изучение организации  и проведения приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции. 
   

ПК-4.1- ПК-4.4 

 

Изучение организации  и проведения 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 
   

ПК-5.1-ПК-5.2 
Изучение организации  и проведения приготовления 

сложных холодных и горячих десертов. 
   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение способов подачи кулинарной продукции 

   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение ассортимента кулинарной продукции. 

 
   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение технологических карт на кулинарную 

продукцию. 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

Изучение технологических схем приготовления 

кулинарной продукции. 
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ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение пищевой ценности кулинарной продукции. 

   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение технологического оборудования цехов 

предприятия 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение правил безопасного обслуживания 

технологического оборудования  

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение производственного инвентаря 

технологических цехов предприятия 

   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение методов контроля качества и безопасности 

сложной кулинарной продукции. 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение органолептических методов оценки 

качества сложной кулинарной продукции 

   

     
 

 
 

3. Приобрел (а) практический опыт, освоил (а) профессиональные и общие компетенции в рамках 

профессионального модуля ППССЗ (виду профессиональной деятельности)  

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с освоенными  профессиональными компетенциями 

Сформированность 

компетенции 

сформирована 
Не 

сформирована 
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции  (ПК 1.1) 

  

Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 1.2) 

  

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции  

(ПК 1.3) 

  

Организация  и проведение приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок (ПК 2.1) 

  

Организация и проведение  приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы (ПК 2.2) 

  

Организация  и проведение  приготовления сложных холодных соусов 

(ПК 2.3) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных супов  (ПК 3.1)   

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

(ПК 3.2) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей,   



67 

 

грибов и сыра (ПК 3.3) 

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы (ПК 3.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

 (ПК 4.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов (ПК 4.2) 

  

Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

(ПК 4.3) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении (ПК 4.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

(ПК 5.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

(ПК 5.2) 

  

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с освоенными  общими компетенциями 

  

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

  

Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество (ОК 2) 

  

Принимает решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и несет 

за них ответственность (ОК 3) 

  

Осуществляет поиск и  использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития (ОК 4) 

  

Владеет информационной культурой, анализирует и оценивает 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК 5) 

  

Работает в коллективе в команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

  

Берет на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

  

Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует 

повышение квалификации (ОК 8) 

  

Ориентируется  в условиях  частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9) 

  

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

  

4. Практику прошел (ла) в соответствии с рабочим планом и индивидуальным заданием. Дневник и 

Отчет по практике составлены в соответствии с программой, в полном объеме и заслуживают оценки 

________________________________  

Руководитель практики от организации 

___________________________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

МП 
___________________________________________________________  

 

Общая оценка руководителя практики от института  
(с учетом защиты Отчета по практике) ______________________________________________  

Руководитель практики от института ______________________________ / ____________________ /  

Дата _____________________ 20___ г.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет 
Среднего 

 профессионального образования 

Кафедра 
Техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Форма обучения, курс, семестр ________ форма, ___ курс, ____ семестр 

Учебная группа ___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(16675 ПОВАР) 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________  

__________________________________ 

 

Отчет о практике защищен с оценкой 

__________________________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ ___________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 

 

г. Краснодар 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 

Студент (ка) ____ курса __________________ формы обучения факультета среднего 

профессионального образования   Краснодарского  кооперативного  института  (филиала) 

Российского университета кооперации 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (ки) 

в соответствии Договором на организацию и проведение практики студентов, осваивающих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования специальности_______________________________________________________ 

код, наименование специальности 

НАПРАВЛЯЕТСЯ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ 

(по профилю специальности)  сроком на ____ недель  

КАЛЕНДАРНЫЕ  СРОКИ  ПРАКТИКИ 
с  « ____ » ______________ 20 __  г.     по  «____»________________20       г. 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по профессиональному модулю (виду 

профессиональной деятельности), предусмотренному ФГОС СПО по специальности базовой 

подготовки и программой производственной практики (практики по профилю специальности) 

________________________________________________________________________________ 

индекс, название профессионального модуля 

 

Руководитель  

практики от института __________________________/______________________/ 

подпись                                        Ф.И.О. 
Декан факультета СПО _____________________/_____________________/ 

        подпись                                                       Ф.И.О. 

        М.П. 

 

 

Студент __________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (ки) 

 

ПРИБЫЛ В ОРГАНИЗАЦИЮ (ПРЕДПРИЯТИЕ) 
 «____» ________________________ 20____ г. 

Руководитель практики  ____________________________________________ 

 подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

        М.П. 

 

УБЫЛ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 «____» ________________________ 20___ г. 

Руководитель практики  ____________________________________________ 

                                                           подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

        М.П. 
 



70 

 

 



71 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

КАФЕДРА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) 

 

____________________________________________________________________________________________________________
_______ 

Ф.И.О. студента (ки) 
студенту (ке) ____ курса ________________________ формы обучения факультета среднего 

профессионального образования Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации специальности СПО (программа подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки) 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

1. За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

необходимо приобрести практический опыт, освоить профессиональные и общие 

компетенции в рамках профессионального модуля (виду деятельности): ПМ.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар 

 
Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных студентом (кой) 

во время производственной практики 

Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Ознакомление с базой практики,  организацией 

производства по приготовлению кулинарной 

продукции    

ПК-2.1-ПК-2.3 

 

Изучение организации  и проведения приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции. 
   

ПК-3.1-ПК-3.4 

 

Изучение организации  и проведения приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции. 
   

ПК-4.1- ПК-4.4 

 

Изучение организации  и проведения 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 
   

ПК-5.1-ПК-5.2 
Изучение организации  и проведения приготовления 

сложных холодных и горячих десертов. 
   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение способов подачи кулинарной продукции 

   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

Изучение ассортимента кулинарной продукции. 
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ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение технологических карт на кулинарную 

продукцию. 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение технологических схем приготовления 

кулинарной продукции. 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение пищевой ценности кулинарной продукции. 

   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение технологического оборудования цехов 

предприятия 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение правил безопасного обслуживания 

технологического оборудования  

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение производственного инвентаря 

технологических цехов предприятия 

   

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение методов контроля качества и безопасности 

сложной кулинарной продукции. 

    

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

Изучение органолептических методов оценки 

качества сложной кулинарной продукции 

   

     
 

2. В процессе прохождения практики вести Дневник практиканта по форме, 

установленной Институтом. По окончании практики составить Отчет о прохождении 

практики, заверить подписью руководителя практики и печатью организации. 

 

Дата выдачи задания  __________ 20___ г. 
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Задание получил 

_____________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. студента) 

 

 

Руководитель практики от института   ___________________________  

/______________/ 

Заведующий кафедрой    

   ______________________________________/______________ / 
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю (виду деятельности) студентами факультета СПО _____________ 

формы обучения____ курса, группы _____________специальности базовой подготовки 

_________________________________________________________________________________ 

Код, наименование специальности 
за период с « ___ » ___________________ 20__г. по « ___ » __________________ 20__г. 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

 

1.Работа кафедры по организации практики: 
а) дата и номер протокола заседания кафедры по утверждению программы практики 

_____________________________________________________________________________ 

б) дата собрания студентов перед выездом на практику: «____» _______________20____г. 

в) Ф.И.О. преподавателей, проводивших инструктивное собрание со студентами 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Приказ ректора о направлении на практику от «___» ______________ 201__ г. № ___ 

3. Места проведения практики: 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

 юридический адрес  

Кол-во 

студентов 

по приказу 

Руководитель практики 

от института 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

от организации 

(должность, Ф.И.О.) 
     

     
 

 

4. Количество студентов, проходивших практику: 

 

дублерами  стажерами  

на оплачиваемых рабочих местах  другое  
 

5.Характеристика баз практики (соответствие профилю специальности, виду 

практики) 

________________________________________________________________________ 

6.Контроль за ходом практики (Формы контроля: выезды руководителя 

практики от института в организацию, связь с руководителями практик от 

организации по телефону и т.п. Выявленные случаи нарушения студентами 

дисциплины и меры, предпринятые кафедрой)  

________________________________________________________________________ 

7.Итоги проведения практики 
Количество студентов 

Всего по 

приказу 
Защитили отчеты по практике 

 
Не 

защитили 

отчёты 
 

В том числе 
неявки на 

практику 
 

Дата 

проведения 

защиты 

отчетов 
 

всего 
 

из них с оценкой 
 

5 4 3 зачтено 

         

         

 

8. Выводы и рекомендации, отмеченные работодателем, имеющие 

практическую ценность для использования в учебном процессе  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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9.Проблемы, имевшие место во время практики 

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10.Предложения по улучшению и дальнейшему совершенствованию практической 

подготовки студентов 

 _______________________________________________________________________ 

 

«____»______20__г. Руководитель практики от кафедры _______________ /_____________ / 

_____________________________________________ 

 

Заключение заведующего кафедрой о результатах практики студентов и 

оценка работы руководителя практики от  

кафедры _______________________________________________________________________________ 
 

«____»_________20___г. Заведующий кафедрой _________________/ _________________ / 

 
 


