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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.04  Организация  процесса приготовления  и  приготовление   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  
 

 

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   сложных   хлебобулочных, мучных кондитерских изделий   

 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 сложных   хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 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 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 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

- в разработке ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

- в организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий;  

- в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и в использовании различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

- в оформлении и отделке сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; контроля качества и безопасности готовой 

продукции;  

- в организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- в изготовлении различенных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 - в оформлении кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами.  

 уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления 

сложных сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; выбирать вид теста и способы формовки 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  

- определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий;  

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

знать: 
- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов;  
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- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов;  

- требование к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов;  

- основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;  

- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- температурный режим и правила приготовления разных типов 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;  

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

и его безопасное использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;   

- органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных 

хлебобулочных изделий и хлеба;  

- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;  

- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 
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Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных   хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  
 

 

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 04.01.  

Технология  

приготовления  

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Тема 1.1 Организация технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

 

Содержание  Х 24/2 

1. 

Обзорная лекция  

Ознакомление с 

оснащением  

отделения по 

производству 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

ПК-4.1 2  

2. 

1. Практическое 

занятие №1 

Разработка 

ассортимента 

сложных  

хлебобулочных 

изделий   

ПК-4.1 4  

3. 

Практическое 

занятие №2 

Составление 

технологических 

карт на сдобные 

хлебобулочные 

ПК-4.1 4 
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изделия 

 

 

4. 

Практическое 

занятие №3 

Составление 

технологических 

карт на 

праздничный 

хлеб 

ПК-4.1 4  

5. 

Практическое 

занятие №4 

Приготовление  

сдобных 

хлебобулочных 

изделий 

ПК-4.1 6  

6. 

Практическое 

занятие №3 

Приготовление 

праздничного 

хлеба 

ПК-4.1 4  

Тема 1.2 Организация технологического процесса приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 

 

 Содержание  Х 24/2  

1. 

Обзорная лекция  

Ознакомление с 

оснащением  

отделения по 

производству 

сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных 

тортов 

ПК-4.2 2  
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2. 

2. Практическое 

занятие №1 

Разработка 

ассортимента 

сложных  

мучных  

кондитерских  

изделий 

ПК-4.2 4  

3. 

Практическое 

занятие №2 

Составление 

технологических 

карт на сложные 

мучные 

кондитерские  

изделия 

ПК-4.2 4  

 

4. 

Практическое 

занятие №2 

Составление 

технологических 

карт на 

праздничные 

торты 

ПК-4.2 4  

5. 

Практическое 

занятие №3 

Приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК-4.2 6  

6. 

Практическое 

занятие №4 

Приготовление 

праздничных 

тортов 

ПК-4.2 4  
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Тема 1.3 Организация технологического процесса приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий 

 

 Содержание Х 12/2 

1. 

Обзорная лекция  

Ознакомление с 

оснащением  

отделения по 

производству 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

ПК-4.3 2  

2.  

Практическое 

занятие №1 

Разработка 

ассортимента 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

ПК-4.3 4  

3. 

3. Практическое 

занятие №2 

Составление 

технологических 

карт на 

мелкоштучные 

кондитерские 

изделия 

ПК-4.3 6  

4. 

4. Практическое 

занятие №3 

Приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

ПК-4.3 6  
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5. 

5. Практическое 

занятие №4  

Контроль 

безопасности 

продукции 

ПК-4.3 6  

Тема 1.4 Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов 

 

 Содержание Х 24/2  

1. 

Обзорная лекция  

Организация 

рабочего места по 

изготовлению 

отделочных 

полуфабрикатов 

ПК-4.4 2  

2. 

6. Практическое 

занятие №1 

Изготовление 

различных 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов с 

использованием 

различных 

технологий, 

оборудования и 

инвентаря 

ПК-4.4 6  

3. 

7. Практическое 

занятие №2 

Изготовление 

различных 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов с 

использованием 

различных 

технологий, 

оборудования и 

инвентаря 

ПК-4.4 6  
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 4. 

8. Практическое 

занятие №3 

9. Оформление 

кондитерских 

изделий 

сложными 

отделочными 

полуфабрикатам

и 

ПК-4.4 6  

 5. 

10. Практическое 

занятие №4 

11. Контроль 

качества и 

безопасность 

готовой 

продукции 

ПК-4.4 4  

Контрольно-оценочное занятие ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4  

ВСЕГО ПО МДК.04.01 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.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 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.04 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

- 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 хлеба и кондитерского производства. 

В структуру учебной базы практики  технологии хлеба и 

кондитерского производства входят: учебная пекарня, лаборатория 

автоматизации технологических процессов. 

Материально-техническое обеспечение учебной пекарни: 

- 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 

Материально-техническое обеспечение лаборатории  автоматизации 

технологических процессов: 

- прибор проверки качества яиц «Овоскоп» ПКЯ-10; 

- термостат электрический суховоздушный ТС-1/20; 

- микроскоп «Биомед -2»; 

- микроскоп «Ломо – Микмед»; 

- прибор ИДК – 4 (для определения клейковины); 

- прибор «Кварц 21М 33»; 

- прибор для определения влажности ВЧМ; 

- весы технические ВЛП-200gМ с разновесами; 

- весы AGEEK-610 высокий 11; 

- весы Shinko AF – R220 CE; 

- прибор «Эксперт pH»; 

- рефрактометр ИРФ-454Б2М с госповеркой; 

- прибор «Клевер – 2» анализатор молока; 

- прибор поляриметр круговой СМ-3; 

- весы ВЛКТ-500gМ лаборат.; 

- прибор «Нитрат тестор». 
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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. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

доступа: http://znanium.com 

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
http://znanium.com/
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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://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 сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 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 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

 (ПК 4.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

(ПК 4.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 
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кондитерских 

изделий 

 (ПК 4.3) 

 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- предложение различных технологий   

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

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 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 
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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. 04  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация  процесса приготовления  и  приготовление   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

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   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Организация  процесса приготовления  и  приготовление   

сложных   хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организация  процесса приготовления  и  приготовление   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

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 полуфабрикатов для 

сложной 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   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 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 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

 (ПК 4.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

(ПК 4.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 
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кондитерских 

изделий 

 (ПК 4.3) 

 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- предложение различных технологий   

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

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 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 
 

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-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-4.4 

Тема 1.1 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сдобных 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

Тема 1.2 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

Тема 1.3 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Тема 1.4 
Приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов 

КОС-ТК/Пр-1 Тестирование    

ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-4.4 

Тема 1.1 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сдобных 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

КОС-ТК/Пр-2   

Вопросы 

к собеседованию по 

итогам учебной 

практики  

и выполнению отчета 
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Тема 1.2 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

Тема 1.3 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Тема 1.4 
Приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов 



38 

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. 04  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация  процесса приготовления  и  приготовление   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

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   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

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

 

 

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  
 

Вариант 1 

1. Какие виды крахмала используются в кулинарии? 

а) молочный крахмал, 

б) картофельный крахмал; 

в) кукурузный крахмал 

2. Из песочного теста готовят: 

1) хлеб; 

2) вареники; 

3) пельмени; 

4) оладьи; 

5) печенье; 

6) вермишель 

3. Разрыхлителем для пресного теста являются: 

1) сода; 

2) дрожжи. 

4. Какой продукт получается в результате сваренных с добавлением 

сахара целых или разрезанных на дольки плодов и ягод? 

1) варенье; 

2) джем; 

3) повидло; 

4) пюре 

5. Какое из этих слов то же, что и коврига? 

1.  Батон  

2.  Буханка 

3.  Каравай  

6. Топинамбур – это очень полезный… 

 1. фрукт 

 2. корнеплод 

 3. злак  

7. «Наполеон» - это торт… 

 1. слоеный 

 2. бисквитный 
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 3. Песочный  

8. Выберите температуру выпечки  штучных изделий из песочного теста:                 

А. 210- 220С 

Б. 230- 250С 

В. 260- 270С 

9. Какое тесто содержит большое количество жидкости? 

1) тесто для пончиков 

2) тесто для блинчиков 

3) тесто для оладьев 

4) тесто для пирогов 

10. Какой вкус тесто приобретает при брожении? 

1) кисло-сладкий 

2) сладкий 

3) кислый 

11. Сколько раз  производят обминку при брожении теста? 

1) 3-4 

2) 2-3 

3) 5-6 

12. Для чего тесто ставят в теплое место? 

1) для снижения количества углекислого газа 

2) для  улучшения брожения 

3) для образования кислорода 

13. Какая оптимальная влажность муки? 

1) 15% 

2) 14% 

3) 14,5% 

14. Каков нормативный запас воды на производстве? 

1) 2дня 

2) недельный 

3) 4дня 

15. Показатели влияющие на выход хлеба? 

1) брожение 

2) упек 

3) усушка 

4) потеря крошки 

Вариант 2 

1. Наиболее благоприятная температура для развития дрожжей:  

а) 25-35º С; 

б) 45-50º С;         

в) 20-25º С; 

г) 50-55º С. 

2.Поверхность изделий из дрожжевого теста покрыта трещинами.         

 Причины возникновения: 

а) много соли;        

б) недостаточная расстойка;       
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в) высокая температура печи; 

г) много муки. 

3.  Какой недостаток будет иметь дрожжевое тесто, если оно бродило        

в помещении с низкой относительной влажностью?    

а) пониженный обобьем; 

б) тесто кислое;        

в) образование высохшего слоя; 

г) недостаточный подъём. 

4. Сырье для приготовления дрожжевого теста:       

а) молоко или вода, соль, сахар, яйца, мука; 

б) молоко или вода, соль, сахар, яйца, дрожжи, мука, масло или маргарин;  

в) молоко или вода, дрожжи, соль, сахар, жир, мука; 

г) молоко, масло сливочное, сметана, дрожжи, соль, мука. 

5. Температура опары должна быть:           

а) 27-29º С; 

б) 30-35º С;         

в) 25-27º С; 

г) 35-40º С. 

6.Тесто для блинчиков разрыхляется за счет:        

а) добавление аммония углекислого; 

б) добавление соды;        

в) взбивание; 

г) добавление дрожжей. 

7. Тарталетки изготавливают из:           

а) песочного теста; 

б) заварного теста;        

в) сдобного пресного теста; 

г) из дрожжевого теста. 

8.Соотношение муки и жидкости при приготовлении теста для  

оладий равно: 

а) 1:1; 

б) 1:1,5;                 

в) 1:2;  

г) 1:3. 

9.При изготовлении теста для блинчиков на 1 кг.муки берется  

жидкости: 

а) 4 л; 

б) 2,5л;         

в) 1,5л; 

г) 3л.  

10. Для чего следует производить обминку дрожжевого теста?   

а) для удаления избытка углекислого газа; 

б) для прекращения брожения;       

в) для равномерного распределения дрожжей; 

г) для удаления этилового спирта. 
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11.Установить последовательность операций при 

приготовлениидрожжевого опарного теста: 

1) брожение теста; 

2) брожение опары; 

3) замес теста; 

4) приготовление опары. 

12.Установить последовательность операций при разделке    

дрожжевого теста: 

1) подкатка; 

2) промежуточная расстойка; 

3) деление; 

4) окончательная расстойка; 

5) отделка до выпечки; 

6) формование 

13. По способу приготовления тесто может быть  
а) дрожжевым;  

б) скорым;  

в) песочным;  

г) суточным;  

д) воздушным;  

е) заварным.  

14. Перечислите блюда из творога, не требующие тепловой обработки:  
а) творог со сметаной,  

б) запеканка,  

в) сырники,  

г) пудинг,  

д) творожная масса.  

15. В каких пищевых продуктах содержатся элементы йод и фтор в 

количествах, достаточных для организма человека? 

а) морские рыбы, водоросли; 

б) крупы, 

в) овощи, фрукты 

 

Критерии оценки за выполнение тестового задания  

 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если  набрал 13 ÷ 15 баллов. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если  набрал 11 ÷ 13 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если набрал 10 ÷ 11 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если набрал 0 ÷ 10 

баллов. 
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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. 04  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация  процесса приготовления  и  приготовление   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

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   сложных   

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

Вариант 1 

 
Рассчитать количество продуктов (брутто), необходимых для приготовления 

фарша мясного с луком на 50 расстегаев из дрожжевого теста, если на 1 

расстегай необходимо 40 г фарша.    

Рецептура фарша мясного с луком 

Говядина  1709 

Маргарин столовый 40 

Лук репчатый  119 

Мука пшеничная  10 

Перец   0,5 

Соль   10 

Зелень петрушки  9 

Выход   1000 г 

 

Вариант 2 

Определить и отметить знаком «+», какое сырье необходимо для 

приготовления различных видов теста: 

Сырьё 

Виды теста 

песочное бисквитное заварное сдобное 

пресное 

Мука     

Яйца     

Сахар     

Маргарин, 

масло 
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Вода     

Кисломолочная 

продукция 

    

Лимонная 

кислота 

    

Соль     

Сода, 

углекислый 

аммоний 

    

 

Вариант 3 

 

Составить технологическую схему приготовления опары для       

дрожжевого теста с указанием продуктов в процентном отношении 

 

 

Вариант 4 

 

Рассчитать количество продуктов (брутто), необходимых    

для приготовления фарша мясного с луком на 50 расстегаев из дрожжевого 

теста, если на 1 расстегай необходимо 40 г фарша   

Рецептура фарша мясного с луком 

Говядина  1709 

Маргарин столовый 40 

Лук репчатый  119 

Мука пшеничная  10 

Перец   0,5 

Соль   10 
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Зелень петрушки  9 

Выход   1000 г 

Вариант 5 

 

 

Построить технологическую схему приготовления теста                 

для оладий  

 

 

 
 

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 

Молоко 

иливода 

    

  

 

 

 

часть 

часть 

 

о

с

т

а

л

ь

н

а 

я 

 



49 

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 

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) 

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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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 

 

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. 04  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ   

СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация  процесса приготовления  и  приготовление   сложных   хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

_______________________________________________________ 

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 хлеба и кондитерского 

производства 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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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 
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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.04 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

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) 
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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 сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
   

2. 
Приготовление и подача сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов    

3 
Приготовление и подача мелкоштучных кондитерских изделий 

 
   

 

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 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) 
  

 

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.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

________________________________________________________ 

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 хлеба и 

кондитерского производства 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой 

_______________________ 

Руководитель практики от института 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

г. Краснодар 


