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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.03  Организация  процесса приготовления  и  приготовление   

сложной   горячей  кулинарной  продукции 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики 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 учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников предприятий общественного питания. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Учебная практика 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.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация  процесса 

приготовления  и  приготовление   сложной   горячей  кулинарной  

продукции для  последующего  освоения  ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

 

1.3. Цели и задачи  учебной практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
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Задачи учебной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 

 

Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

____ курс, ___ семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 72 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

оформление практических работ - 

Итоговая аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики  

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции, 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 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 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов, мяса и птицы; 

-организация технологического процесса  приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов, 

мяса и птицы; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различное технологии, оборудование  и инвентарь; 

-сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

-контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции. 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов  для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам  приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

-безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов, мяса и 

птицы; 

-выбирать различные способы и приемы приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-оценивать качество и безопасность  готовой продукции различными 

способами; 

знать: 

-ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов, мяса и птицы; 

-классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 

-классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей; 

- классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 

-методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

-принципы и методы организации производства соусов в ресторане 

(соусная станция); 

-требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих 

соусов; 
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-требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом 

тепловой  обработки; 

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

- основные критерии оценки качества сложной горячей кулинарной 

продукции; 

-методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-варианты сочетания овощей, грибов и сыра с другими ингредиентами 

для создания  гармоничных блюд; 

-варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из 

овощей и грибов; 

-ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты 

их использования; 

-правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

горячих соусов; 

-правила соусной композиции горячих соусов; 

-температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

разных видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, 

мяса и птицы, различных видов сыров; 

-варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных супов; 

-варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

-правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

блюд; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

-технологию приготовления  сложных супов ( пюреобразных, 

прозрачных, национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

-технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра, мяса и птицы, 

-органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции; 

-правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

-технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем 

виде; 

-правила порционирования  птицы. приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера, рыбных и мясных блюд; 

-варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, мяса и птицы, 

-традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов 

с сыром; 
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-варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами, 

температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, мяса и птицы, 

-правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих соусов; 

-требования безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, мяса и птицы; 

- требования безопасности приготовления, хранения готовых горячих 

соусов и заправок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

-риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

сложной горячей кулинарной продукции; 

-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения сложной горячей кулинарной продукции 
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Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

 

Наименование 

МДК, 

входящих 

в состав 

модуля 

Наименование разделов, тем учебной практики 

Содержание и виды 

работ учебной 

практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01.  

Технология  

приготовления  

сложной 

горячей 

кулинарной  

продукции 

 

Тема 1.1 Технология приготовления сложных супов 

Содержание  Х 12/2 

1. 

Обзорная лекция  

Организация 

рабочего места и 

оснащение 

супового  

отделения  

ПК-3.1 2  

2. 

1. Практическое 

занятие №1 

Овладение  

приемами 

приготовления 

заправочных 

супов, супов-пюре 

ПК-3.1 4  

3. 

Практическое 

занятие №2 

Приготовление  

солянок.  

Приготовление  

прозрачных  супов  

и  гарниров  к  ним. 

Приготовление  

холодных  супов. 

 

ПК-3.1 6  
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Тема 1.2 Технология приготовления сложных горячих соусов  

 

 Содержание  Х 12/2  

1. 

Обзорная лекция  

Организация 

рабочего места для 

приготовления 

горячих соусов 

ПК-3.2 2  

2. 

2. Практическое 

занятие №1 

Овладение  

приемами 

приготовления 

сложных  горячих 

соусов 

ПК-3.2 4  

3. 

Практическое 

занятие №2 

Приготовление 

сложных горячих 

соусов 

ПК-3.2 6  

Тема 1.3 Технология приготовления сложных горячих блюд и  гарниров из 

овощей и грибов 

 

 Содержание Х 12/2 

1. 

Обзорная лекция  

Организация 

рабочего места для 

приготовления 

горячих блюд и 

гарниров из 

овощей и грибов 

ПК-3.3 2  

2.  

Практическое 

занятие №1 

Приготовление 

сложных горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

ПК-3.3 6  
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3. 

3. Практическое 

занятие №2 

Контроль 

безопасности 

продукции 

ПК-3.3 4  

Тема 1.4 Технология приготовления сложных горячих блюд из мяса 

 

 Содержание Х 12/2  

1. 

Обзорная лекция  

Организация 

рабочего места для 

приготовления 

горячих блюд из 

мяса 

ПК-3.4 2  

2. 

4. Практическое 

занятие №1 

Приготовление 

сложных горячих 

блюд из мяса 

ПК-3.4 6  

3. 

5. Практическое 

занятие №2  

Контроль 

безопасности 

продукции 

ПК-3.4 4  

Тема 1.5 Технология приготовления сложных горячих блюд из рыбы 

 

 Содержание Х 12/2  

1. 

Обзорная лекция  

Организация 

рабочего места для 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из рыбы 

ПК-3.4 2  

2. 
6. Практическое 

занятие №1 
ПК-3.4 6  
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Приготовление 

сложных горячих 

блюд из рыбы 

3. 

7. Практическое 

занятие №2 

Контроль 

безопасности 

продукции 

ПК-3.4 4  

Тема 1.6 Технология приготовления сложных горячих блюд из птицы 

 
 Содержание Х 12/2  

 1. 

Обзорная лекция  

8. Организация 

рабочего места для 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из птицы 

ПК-3.4 2  

 2. 

9. Практическое 

занятие №1 

Приготовление 

сложных горячих 

блюд из рыбы 

ПК-3.4 6  

 3. 

10. Практическое 

занятие №2 

Контроль 

безопасности 

продукции 

ПК-3.4 4  

Контрольно-оценочное занятие ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4  

ВСЕГО ПО МДК.03.01 Х 72/12 Х  

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  72   
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и проведения учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 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; 

- 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.02 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- 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.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 

 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

учебной базе практики технологии общественного питания. 

В структуру учебной базы практики  технологии общественного 

питания входят: учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех. 

Материально-техническое обеспечение учебного кулинарного цеха: 

- холодильник «Орск» 

- раковина керамическая 

- стойка для салатов (Рациональ) 

- подстолье №4 хромированное 

- прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-02НШ 

- мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ 

- модуль поворотный МП-90 КМ-01 

- стол для сбора отходов СРО-2/900ЮТ 

- стол разделочный СР-2/1000/600-Н-ЮТ 

- полка кухонная открытая ПНК-1500-Н-ЮТ 

- стеллаж кухонный НСК-9/5ЭЦ 

- стол-моечная ванна 3-х секц. НСОЗМ 

- стол разделочный СР-3/950/600 ЮТ-Э 

-стеллаж сборный 6-ти секционный 

- рукомойник консольный ВРК-400 

- посудомойка Bosch sks 50е12 

- ледогенератор серии ZB-15W 

- машина картофелеочистительная типа МОК-150М 

- стеллаж кухонный ПСКК-1200 (4-х секц.) 

- шкаф сушильный ШС-80-01 

- кухонный процессор ROBOT CL 50-1 

- стол для сбора отходов СРО-2/900ЮТ 

Материально-техническое обеспечение учебного кондитерского цеха: 

- стол разделочный СР-1500/600 ОЦ 

- стол разделочный ПСР- 1000 

 - стеллаж кухонный ПСКК-1200 (полки нерж. стойки оцин.) 

- пароконвектомат Рациональ 

- ванна моечная ВСМ-2/430 (в т.ч. каркас) 

- весы технические РН-6Ц13У 

- мини печь «Wellton» 

- аппарат VarioCookingCenter 

- плита однокомфорочная «Wellton» 

- водонагреватель накопительный Термекс Н-30-0 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной 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. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 

 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

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  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции в 

том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами): 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов  

(ПК 3.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных супов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных супов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных супов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных супов  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов (ПК 3.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных горячих 

соусов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных горячих 

соусов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных горячих соусов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных горячих соусов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра (ПК 3.3) 

 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных блюд из 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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овощей, грибов и сыра 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 3.4) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- предложение различных технологий   

приготовления рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной 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 

будущей профессии, проявшлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 

 

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 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

устный опрос 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

задач 

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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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль 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 учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, 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 практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

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 профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

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. 
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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. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

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

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

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

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) 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 

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; 

практический раздел; 

заключение; 

список использованных источников. 
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Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной 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 учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНОЙ   ГОРЯЧЕЙ  КУЛИНАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Вид профессиональной 

деятельности 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практике (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретаемых знаний, профессиональных умений и 

практического опыта, промежуточной аттестации по учебной 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 

учебной 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 учебной 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 учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной 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 учебной практики. 

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. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной 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 базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

 

Задачи ФОС по учебной 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 базовой подготовки), 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  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в форме защиты 

практических работ и контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 
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Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включают в себя стандартизированные тесты, 

типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции, в том числе общими и профессиональными 

компетенциями: 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов  

(ПК 3.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных супов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных супов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных супов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных супов  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов (ПК 3.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных горячих 

соусов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных горячих 

соусов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных горячих соусов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных горячих соусов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра (ПК 3.3) 

 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

- предложение различных технологий   

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 3.4) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- предложение различных технологий   

приготовления рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной 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 

будущей профессии, проявшлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 

 

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 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

устный опрос 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

задач 

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) 
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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 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) 
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

 
 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл  

Наименование  

КОС 

Макс. рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.4 

Тема 1.1 Технология 

приготовления сложных 

супов  

Тема 1.2 Технология 

приготовления сложных 

горячих соусов  

Тема 1.3 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд и  

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 1.4 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из мяса 

Тема 1.5 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из рыбы 

Тема 1.6 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из птицы 

КОС-ТК/Пр-1 Тестирование    

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-3.4 

Тема 1.1 Технология 

приготовления сложных 

супов  

Тема 1.2 Технология 

приготовления сложных 

горячих соусов  

Тема 1.3 Технология 

приготовления сложных 

КОС-ТК/Пр-2   

Вопросы 

к собеседованию по 

итогам учебной 

практики  

и выполнению отчета 
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горячих блюд и  

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 1.4 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из мяса 

Тема 1.5 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из рыбы 

Тема 1.6 Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из птицы 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНОЙ   ГОРЯЧЕЙ  КУЛИНАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

Вид профессиональной 

деятельности 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

 

 

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  
 

Вариант 1 
 

1. Выбрать правильный ответ  

Перечислите блюда из творога, не требующие тепловой обработки:  

а) творог со сметаной,  

б) запеканка,  

в) сырники,  

г) пудинг,  

д) творожная масса.  

4. Выбрать 3  правильных ответа 

Выберите признаки доброкачественности мяса:  

а) упругая консистенция,  

б) запах свежего мяса,  

в) дряблая консистенция,  

г) цвет от темно-красного до коричневого.  

д) сухая или влажная поверхность,  

е) цвет от светло-розового до темно-красного,  

ж) липкая скользкая поверхность.  

5. Выбрать 4 правильных ответа  

Выберите виды тепловой обработки мяса:  

а) жарка,  

б) варка,  

в) вымачивание,  

г) замораживание,  

д) копчение,  

е) тушение.  

Загуститель для красных соусов  

А - крахмал; 

Б - мука; 

В - желатин. 
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11. Выбрать  правильный ответ  

Производный соуса белого  

А - паровой; 

Б - луковый; 

В - сухарный. 

Способы определения свежести рыбы –  

        а) по запаху; 

        б) по вкусу, 

        в) по характеру слизи на поверхности рыбы. 

6. Выбрать 2  правильных  ответа  

Способы тепловой обработки рыбы –  

        а) варка основным способом; 

        б) варка на водяной бане, 

        в) жаренье основным способом. 

7. Выбрать  правильный ответ  

Пищевая ценность мяса –  

        а) содержит витамин С, 

        б) содержит животный белок; 

        в) белок мяса является строительным материалом тела. 

8. Выбрать  правильный ответ  

Способы определения качества мяса –  

        а) по вкусу, 

        б) по запаху; 

        в) по консистенции. 

9. Выбрать правильный ответ  

Условия первичной обработки мяса - 

        а) оттаивание в холодной воде, 

        б) обвалка, зачистка и жиловка; 

        в) изготовление полуфабрикатов. 

10. Выбрать  правильный ответ  

Как правильно  нужно оттаивать мороженое мясо? 

1) в горячей воде; 

2) в холодной воде; 

3) на воздухе. 

 

Вариант 2 

 

1. Выбрать  правильный ответ  

Мясо какого животного имеет светло-розовый цвет? 

1) свинина; 
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2) говядина; 

3) баранина. 

2. Выбрать  правильный ответ  

Что означает термин «обвалка мяса»? 

1) обмывание мяса; 

2) обсушивание мяса; 

3) оттаивание мяса; 

4) отделение мяса от костей. 

3. Выбрать правильный ответ  

Мясные котлеты с начинкой – это: 

1) котлета отбивная; 

2) зразы; 

3) шницель; 

4) рагу; 

5) антрекот. 

4. Выбрать правильный ответ  

Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе – это: 

1) поджарка; 

2) бифштекс; 

3) азу; 

4) лангеты. 

5. Выбрать  правильный ответ  

Тонкая отбивная или рубленая мясная котлета – это: 

1) бефстроганов; 

2) ромштекс; 

3) бифштекс; 

4) шницель. 

6. Консервирование с использованием уксусной кислоты – это: 

1) квашение; 

2) мочение; 

3) маринование; 

4) соление. 

7. Какая сельскохозяйственная птица поступает на предприятия 

общественного питания? 

1) не очищенная 

2) упитанная 

3) потрошеная 

8. Выберите правильный вариант ответа 

Что такое «обвалка»? 
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1) удаление сухожилий 

2) отделение мякоти от костей 

3) деление на отрубы 

4) зачистка мяса 

9. В чем заключается особенность приготовления фрикаделек из 

рубленой массы? 

1) добавляется сливочного масло 

2) рубленая масса без особенностей 

3) добавляют репчатый лук, сырое яйцо 

10. Выберите правильный вариант ответа 

Обработка рыбы на филе это: 

1) деление на порционные куски 

2) пластование 

3) срезание плавников 

 

Критерии оценки за выполнение тестового задания  

по учебной дисциплине  
 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если он дал 8-10 правильных 

ответов 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он дал 6-8 правильных 

ответов 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если он дал 5-6 

правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если он дал менее 5 

правильных ответов 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНОЙ  ГОРЯЧЕЙ  КУЛИНАРНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

Вид профессиональной 

деятельности 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

горячей  кулинарной продукции 

 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 2 

 
 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Вопросы, позволяющие оценить степень сформированности 

профессиональных компетенций 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1. Определить набор сырья для приготовления 220 порций картофеля 

отварного в марте (по 2-ой колонке Сборника рецептур) 

2. Необходимо приготовить 40 порций картофеля в молоке. Определить 

закладку продуктов на блюдо (по 2-ой колонке Сборника рецептур) в апреле. 
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3. Определить закладку сырья для грибного соуса, который надо приготовить 

для 100 порций блюда "зразы картофельные" (по 2-ой колонке Сборника 

рецептур. 

4. Определить количество воды, соли и выход вязкой каши, полученной из 

50 кг риса 

5. Определить закладку сырья для приготовления соуса сметанного, который 

используется для приготовления 50 порций блюда "рыба, запеченная по-

московски" (по 2-ой колонке Сборника рецептур) 

6. Какое количество сырья необходимо для приготовления 50 порций 

картофельного пюре (по 2-ой колонке Сборника рецептур) в различные 

сезоны года. 

7. Какое количество сырья необходимо взять для приготовления 15 кг соуса 

парового (по 3-ей колонке Сборника рецептур) 

8. Определить количество воды, соли и выход вязкой каши, полученной из 20 

кг риса 

9. Определить закладку сырья, для приготовления 150 порций щей из щавеля 

10. Определить закладку сырья, для приготовления 150 порций щей из 

капусты свежей 
 

Критерии оценки по практике 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 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 
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большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной 

аттестации 
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: 

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

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

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

Т 1.- М.: Мир, 2004.- 351 с. 

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

Т 2.- М.: Мир, 2004.- 416 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

доступа: http://znanium.com 

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

доступа: www.ibooks.ru 

 

 

http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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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 учебной практики 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ   

СЛОЖНОЙ   ГОРЯЧЕЙ  КУЛИНАРНОЙ  ПРОДУКЦИИ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции  

_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

технологии общественного питания 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
 



49 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ  

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
Специальность  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

 

прошел(-а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

 

под руководством ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 
1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности в части овладения общими компетенциями: 

 
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    
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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) 

   

 

 

 

 

 
 

 

 



53 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики 
Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

1. Приготовление и подача сложных супов    

2. 
Приготовление и подача сложных горячих соусов 

   

3 
Приготовление и подача сложных блюд из овощей, грибов и сыра 

   

4 
Приготовление и подача сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы   
   

 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций) 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции) 

сформирована не сформирована 

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) 

  

 

Общая характеристика студента:  

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики  

____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики 

  ________________________   __________________________________ 

                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 

 

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 Очная форма, ____ курс, _____ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

технологии общественного питания 

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой 

_______________________ 

Руководитель практики от института 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

г. Краснодар 


