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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.07  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (16675 Повар) 

 

 

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): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар) 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) Выполнение работ по одной или 

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

том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами), 

представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности профессиональной 

деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене  технологий в профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

ПК 2.2 
Организация и проведение  приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 
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ПК 2.3 Организация  и проведение  приготовления сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2 
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и  праздничных тортов 

ПК 4.3 
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4 
Организовывать и проводить приготовление сложных  отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

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

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

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

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней  птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов для мучных 

кулинарных, булочных и кондитерских изделий; 

- подготовки сырья и приготовления дрожжевого  теста и изделий из 

него; 

- подготовки сырья и приготовления бездрожжевого теста, изделий и 

полуфабрикатов на него; 

- приготовления пирожных массового спроса; 

- приготовления тортов массового спроса. 

уметь: 
- проверять органолептическим способом качество сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно 

им пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; 
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- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, 

отдельные компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд и изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий; хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий.   

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству 

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

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

и кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых 

блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
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Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар) 

 

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 07.01.  

Основы 

профессии 

Повар 

 

Тема 1.1 Первичная обработка мясного, рыбного сырья и 

домашней птицы, приготовление и подготовка основных 

полуфабрикатов  

Содержание  Х 12/2 

1. 

Обзорная лекция  

Организация рабочего места для 

обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов 

ПК-1.1-ПК.1.3 2  

2. 

1. Практическое занятие №1 

Приготовление  п/ф  из  рыбы  с  

костным и хрящевым скелетом 

ПК-1.1-ПК.1.3 4  

3. 

Практическое занятие  №2 

Приготовление  п/ф  из  свинины, 

говядины и сх птицы  

ПК-1.1-ПК.1.3 6  

Тема 1.2 Технология приготовления сложной холодной  

кулинарной продукции  

 

 Содержание  Х 16/2  

1. 

Обзорная лекция  

Организация рабочего места для 

приготовления сложной холодной  

кулинарной продукции  

ПК-2.1-ПК-2.3 2  

2. 

2. Практическое занятие №1 

Приготовление  холодных  блюд  и  

закусок  из  овощей 

ПК-2.1-ПК-2.3 4  

3. Практическое занятие №2 ПК-2.1-ПК-2.3 4  
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Приготовление  холодных  блюд  и  

закусок  из  рыбы, 

  морепродуктов  и  рыбной  

гастрономии 

 

4. 

Практическое занятие №3 

Приготовление  холодных  блюд  и  

закусок  из  мяса  и  мясной  

гастрономии 

ПК-2.1-ПК-2.3 4  

5. 

Практическое занятие №4 

Приготовление  холодных  блюд  и  

закусок из  яиц  и  сыра 

ПК-2.1-ПК-2.3 2  

Тема 1.3 Технология приготовления сложной горячей  

кулинарной продукции 

 

 Содержание Х 16/2 

1. 

Обзорная лекция  

Организация рабочего места для 

приготовления сложной горячей  

кулинарной продукции 

ПК-3.1-ПК.3.4 2  

2.  

Практическое занятие №1 

Приготовление сложных горячих 

блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

ПК-3.1-ПК.3.4 4  

3. 

3. Практическое занятие №2 

Приготовление сложных горячих 

блюд из мяса 

ПК-3.1-ПК.3.4 6  

4. 

4. Практическое занятие №2 

5. Приготовление сложных горячих 

блюд из рыбы 

ПК-3.1-ПК.3.4 4  

Тема 1.4 Технология  приготовления  сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 

 Содержание Х 16/2  

1. 
Обзорная лекция  

Ознакомление с оснащением  
ПК-4.1-ПК-4.4 2  
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отделения по производству 

сложных хлебобулочных и 

мелкоштучных кондитерских 

изделий 

2. 

6. Практическое занятие №1 

Приготовление  сдобных 

хлебобулочных изделий 

ПК-4.1-ПК-4.4 6  

3. 

7. Практическое занятие №2  

Приготовление праздничного 

хлеба 

ПК-4.1-ПК-4.4 4  

 4. 

8. Практическое занятие №3 

Приготовление мучных 

кондитерских изделий 

ПК-4.1-ПК-4.4 4  

Тема 1.5 Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

 

 Содержание Х 12/2  

1. 

Обзорная лекция  

Организация рабочего места для 

приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

ПК-5.1-ПК-.5.2 2  

2. 

9. Практическое занятие №1 

Приготовление сложных холодных 

десертов  

ПК-5.1-ПК-.5.2 4  

3. 

10. Практическое занятие №2 

Приготовление сложных горячих 

десертов 

ПК-5.1-ПК-.5.2 6  

Контрольно-оценочное занятие 
ПК-1.1-ПК.1.3; ПК-2.1-ПК-2.3; ПК-3.1-ПК.3.4; ПК-4.1-ПК-4.4;  

ПК-5.1-ПК-.5.2 

ВСЕГО ПО МДК.07.01 Х 72/10 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.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар) 

необходимы следующие документы: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», утвержденный приказом Министерства 

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

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

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

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», утвержденная приказом ректора Российского 

университета кооперации от ____________ 20___ г. № ____; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

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

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(16675 Повар); 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю; 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики; 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.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) Выполнение работ по одной или 

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

том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами): 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции  (ПК 1.1) 

- определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- анализ  технологического  процесса  

обработки  мяса; 

- обоснование выбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  мясного  

цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  мясного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.2) 

- определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- анализ  технологического  процесса  

обработки  рыбы  с  костным  скелетом,  

с  хрящевым  скелетом  и 

морепродуктов; 

- обоснование выбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  рыбного  

цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  рыбного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.3) 

 

- определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- анализ  технологического  процесса  

обработки  сельскохозяйственной  

птицы; 

- обоснование выбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  птице-

гольевого  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  птицы и приготовления  

полуфабрикатов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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Организация  и 

проведение 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок (ПК 2.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении канапе, 

легких и сложных холодных закусок; 

- предложение различных технологий   

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 
учебной практике 

 

Организация и 

проведение  

приготовления 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 2.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 
учебной практике 

 

Организация  и 

проведение  

приготовления 

сложных холодных 

соусов (ПК 2.3) 

 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных холодных 

соусов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

соусов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных холодных соусов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных холодных 

соусов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 
учебной практике 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных супов; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 
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сложных супов  

(ПК 3.1) 

- 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  

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 

овощей, грибов и сыра 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

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) 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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птицы 

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 

кондитерских 

изделий 

 (ПК 4.3) 

 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- 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 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных отделочных 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 
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сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

полуфабрикатов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

(ПК 5.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных холодных 

десертов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

десертов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных холодных десертов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных холодных 

десертов  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов (ПК 5.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных горячих 

десертов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных горячих 

десертов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных горячих десертов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных горячих 

десертов 

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 

Способность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ситуационные 

задания 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качеств 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Правильный выбор 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность к самообразованию устный опрос 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 
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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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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (16675 Повар) 

 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по 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. 
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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): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар). 

. 

 

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) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

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

профессиональными компетенциями: 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции  (ПК 1.1) 

- определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- анализ  технологического  процесса  

обработки  мяса; 

- обоснование выбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  мясного  

цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  мясного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.2) 

- определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- анализ  технологического  процесса  

обработки  рыбы  с  костным  скелетом,  

с  хрящевым  скелетом  и 

морепродуктов; 

- обоснование выбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  рыбного  

цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  рыбного  сырья и 

приготовления  полуфабрикатов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции (ПК 1.3) 

 

- определение качества  сырья,  

полуфабрикатов; 

- анализ  технологического  процесса  

обработки  сельскохозяйственной  

птицы; 

- обоснование выбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  птице-

гольевого  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  птицы и приготовления  

полуфабрикатов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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Организация  и 

проведение 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок (ПК 2.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении канапе, 

легких и сложных холодных закусок; 

- предложение различных технологий   

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 
учебной практике 

 

Организация и 

проведение  

приготовления 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

(ПК 2.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 
учебной практике 

 

Организация  и 

проведение  

приготовления 

сложных холодных 

соусов (ПК 2.3) 

 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных холодных 

соусов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

соусов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных холодных соусов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных холодных 

соусов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 
учебной практике 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных супов; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 
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сложных супов  

(ПК 3.1) 

- 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  

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 

овощей, грибов и сыра 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

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) 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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птицы 

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 

кондитерских 

изделий 

 (ПК 4.3) 

 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- 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 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных отделочных 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 
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сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

полуфабрикатов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

(ПК 5.1) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных холодных 

десертов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

десертов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных холодных десертов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных холодных 

десертов  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов (ПК 5.2) 

- правильность органолептической 

оценки качества      продуктов для 

приготовления сложных горячих 

десертов; 

- правильность выбора методов 

контроля качества и безопасности 

приготовления сложных горячих 

десертов; 

- выбор температурного и временного 

режима  при подаче и хранении 

сложных горячих десертов; 

- предложение различных технологий   

приготовления сложных горячих 

десертов 

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 

Способность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ситуационные 

задания 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качеств 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Правильный выбор 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность к самообразованию устный опрос 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями 

(код компетенций)* 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качеств (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандарных и 

нестандарстных ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 

4) 

   

Использует  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 

5) 

   

Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается, осознанно планирует повышение 

квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 
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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 подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  

(ПК 1.1) 

  

Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

(ПК 1.2) 

  

Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции  

(ПК 1.3) 

  

Организация  и проведение приготовления канапе, 

легких и сложных холодных закусок (ПК 2.1) 
  

Организация и проведение  приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы (ПК 2.2) 

  

Организация  и проведение  приготовления сложных 

холодных соусов (ПК 2.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

супов  (ПК 3.1) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих соусов (ПК 3.2) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра (ПК 3.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы (ПК 3.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

 (ПК 4.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 

(ПК 4.2) 

  

Организовывать и проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 

(ПК 4.3) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в 

оформлении (ПК 4.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов 

(ПК 5.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих десертов (ПК 5.2) 
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

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

(16675 Повар) 

 
 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл  

Наименование  

КОС 

Макс. рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 Первичная 

обработка мясного, 

рыбного сырья и 

домашней птицы, 

приготовление и 

подготовка основных 

полуфабрикатов 

Тема 1.2 Технология 

приготовления сложной 

холодной  кулинарной 

продукции  

Тема 1.3 Технология 

приготовления сложной 

горячей  кулинарной 

продукции 

Тема 1.4 Технология  

приготовления  

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Тема 1.5 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

 

КОС-ТК/Пр-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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ПК-1.1-ПК-1.3 

ПК-2.1-ПК-2.3 

ПК-3.1-ПК-3.4 

ПК-4.1- ПК-4.4 

ПК-5.1-ПК-5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 Первичная 

обработка мясного, 

рыбного сырья и 

домашней птицы, 

приготовление и 

подготовка основных 

полуфабрикатов 

Тема 1.2 Технология 

приготовления сложной 

холодной  кулинарной 

продукции  

Тема 1.3 Технология 

приготовления сложной 

горячей  кулинарной 

продукции 

Тема 1.4 Технология  

приготовления  

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Тема 1.5 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

 

КОС-ТК/Пр-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вопросы 

к собеседованию по 

итогам учебной 

практики  

и выполнению отчета 
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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.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16675 

ПОВАР) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

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

 

 

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  
 

Вариант 1 
 

1. Выбрать правильный ответ  

К посуде общего пользования относятся:  

а) блюдца;  

б) супница;  

в) салатник;  

г) розетки для варенья;  

д) соусник;  

е) салфетки.  

2. 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.  

3. Выбрать 4 правильных ответа  

Выберите виды тепловой обработки мяса:  

а) жарка,  

б) варка,  

в) вымачивание,  

г) замораживание,  

д) копчение,  

е) тушение.  

 4. Выбрать  правильный ответ  

Какое мясо используется для супа харчо? 

     a) Свинина 
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     б) Баранина 

     в) Говядина 

     г) Курятина 

5. Выбрать  правильный ответ  

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 

Вариант 3 
 

1. Выбрать правильный ответ  

По способу приготовления бутерброды могут быть: 
а) простые; 

б) сложные; 

в) комбинированные; 

г) слоистые; 

д) одинарные; 

е) закусочные; 

ж) закрытые 

2. Выбрать правильный ответ  

По способу приготовления яйца могут быть: 
а) всмятку; 

б) «в мешочек»; 

в) вкрутую; 

г) отбивные;  

д) глазунья;  

е) сырые 

3. Выбрать правильный ответ  

Загуститель для красных соусов  

А - крахмал; 

Б - мука; 

В - желатин. 

4. Выбрать  правильный ответ  

Производный соуса белого  

А - паровой; 

Б - луковый; 

В - сухарный. 
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Способы определения свежести рыбы –  

        а) по запаху; 

        б) по вкусу, 

        в) по характеру слизи на поверхности рыбы. 

5. Выбрать 2  правильных  ответа  

Способы тепловой обработки рыбы –  

        а) варка основным способом; 

        б) варка на водяной бане, 

        в) жаренье основным способом. 

6. 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 4 

 

1. Выбрать  правильный ответ  

Мясо какого животного имеет светло-розовый цвет? 

1) свинина; 

2) говядина; 

3) баранина. 

2. Выбрать  правильный ответ  

Что означает термин «обвалка мяса»? 



48 

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»? 

1) удаление сухожилий 

2) отделение мякоти от костей 

3) деление на отрубы 

4) зачистка мяса 
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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 

1. Выберите правильный вариант ответа 

Обработка рыбы на филе это: 

1) деление на порционные куски 

2) пластование 

3) срезание плавников 

Вариант 5 
 

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.  

2. 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.  

3. Выбрать 4 правильных ответа  

Выберите виды тепловой обработки мяса:  

а) жарка,  

б) варка,  

в) вымачивание,  

г) замораживание,  

д) копчение,  

е) тушение.  

4. Загуститель для красных соусов  

А - крахмал; 

Б - мука; 

В - желатин. 
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5. Выбрать  правильный ответ  

Производный соуса белого  

А - паровой; 

Б - луковый; 

В - сухарный. 

6.Способы определения свежести рыбы –  

        а) по запаху; 

        б) по вкусу, 

        в) по характеру слизи на поверхности рыбы. 

7. Выбрать 2  правильных  ответа  

Способы тепловой обработки рыбы –  

        а) варка основным способом; 

        б) варка на водяной бане, 

        в) жаренье основным способом. 

8. Выбрать  правильный ответ  

Пищевая ценность мяса –  

        а) содержит витамин С, 

        б) содержит животный белок; 

        в) белок мяса является строительным материалом тела. 

9. Выбрать  правильный ответ  

Способы определения качества мяса –  

        а) по вкусу, 

        б) по запаху; 

        в) по консистенции. 

10. Выбрать правильный ответ  

Условия первичной обработки мяса - 

        а) оттаивание в холодной воде, 

        б) обвалка, зачистка и жиловка; 

        в) изготовление полуфабрикатов. 

 

Вариант 6 

 

1. Выбрать  правильный ответ  

Мясо какого животного имеет светло-розовый цвет? 

1) свинина; 

2) говядина; 

3) баранина. 

2. Выбрать  правильный ответ  

Что означает термин «обвалка мяса»? 

1) обмывание мяса; 
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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»? 

1) удаление сухожилий 

2) отделение мякоти от костей 

3) деление на отрубы 

4) зачистка мяса 



52 

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 

Вариант 7 

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 

 3. Песочный  
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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 

Вариант 8 

 

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;       

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;        
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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. 

 

Вариант 9 

1. Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней 

консистенции? 

а) 10...20 г; 

б) 30...40 г; 

в) 60...80 г. 

2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую 

консистенцию, хотя норма закладки соблюдалась? 

а) перекипел; 

б) добавили много сока; 

в) медленно охлаждали. 

3. Каким способом закладывают подготовленные фрукты для 

компота из смеси сухофруктов? 

а) все сразу и варят в течение 20...30 мин; 

б) последовательно, учитывая продолжительность варки; 

в) закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания. 

4. Каковы масса и температура отпуска киселей? 

а) 180 г, t~ 20 °С; 

б) 200 г, t~ 15 °С; 

в) 250 г, t = 8 °С. 
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5. Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 

а) перекипел; 

б) нарушили рецептуру; 

в) кипятили сок. 

6. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 

а) корицей; 

б) ванилином; 

в) майораном. 

7. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались 

комки и остались крупные части непротертых фруктов? 

а) переварить; 

б) взбить; 

в) протереть. 

8. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 

а) смазать маслом; 

б) сильно нагреть; 

в) смочить водой, посыпать сахаром. 

9. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 

а) добавить сок в конце варки; 

б) быстро охладить; 

в) посыпать поверхность киселя сахаром. 

10. Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую 

пищевую ценность кофе? 

а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.; 

б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины; 

в) белки, жиры, минеральные вещества. 

 

Вариант 10 

1. С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов 

перебирают, удаляя примеси, и сортируют по видам? 

а) подбирают по цвету; 

б) подбирают по вкусу и аромату; 

в) подбирают с одинаковым сроком варки. 

2. Какой водой промывают 3 - 4 раза сухофрукты перед варкой 

компота? 

а) холодной; 

б) горячей; 

в) теплой. 

3. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую 

окраску? 

а) перекипел; 

б) добавили много сока; 

в) варили в окисляющейся посуде. 

4. Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компота?  

а)      очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти; 
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б) разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики;  

в) нарезают кружочками вместе с кожицей. 

5. Каким становится компот после того, как в него добавляют 

лимонную кислоту, под действием которой сахароза распадается на 

глюкозу и фруктозу? 

а) более кислым; 

б) более сладким; 

в) кисло-сладким. 

6. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, 

заливают теплым сиропом, охлаждают? 

а) айву, яблоки, груши; 

б) малину, землянику, мандарины, ананасы; 

в) сливы, абрикосы, вишню. 

7. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов 

охлаждают до 10 °С и выдерживают для настаивания? 

а) 6...8 ч; 

б) 8... 10 ч; 

в) 10... 12 ч. 

8. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась 

пленка? 

а) быстро охладили; 

б) не посыпали сахаром; 

в) использовали много крахмала. 

9. Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству 

напиток из размолотого непосредственно перед варкой кофе? 

а) крупного помола; 

б) из обжаренных зерен; 

в) мелкий. 

10. Какова норма отпуска кофе натурального? 

а) 50...75 г; 

б) 75... 100 г; 

в) 100... 150 г. 

 

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 
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ПОВАР) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

 

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.1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

1. Приёмы изготовления полуфабриката для  размягчения соединительных 

тканей? 

2. Технологическая схема первичной обработки говяжьей туши 

замороженной.  

3. Показатели доброкачественности мяса говядины. 

4. Какие  части туши говядины используют для изготовления  сложных 

порционных полуфабрикатов, составьте ассортимент.  

5. Основные приёмы при изготовлении мясных полуфабрикатов 

6. Технологическая схема процесса разделки свиной и бараньей туш 

(охлаждённых). 

7. Характеристика приемов, необходимых для  изготовления ромштекса 

8. Характеристика приемов, необходимых для  изготовления шашлык 

9. Основные критерии оценки качества мясных полуфабрикатов 

10. Основные критерии оценки качества антрекотов 

11. Составьте технологические схемы  приготовления  полуфабрикатов: 

зразы, бифштекс 

12. Технологическая схема приготовления биточков рубленых 

фаршированных 

13. Технологическая схема приготовления котлет рубленых 

14. Технологическая схема приготовления котлет  Пожарских 

15. Способы  повышения сочности,  улучшения вкусовых и ароматических 

качеств крупнокускового  сложного полуфабриката  
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ПК.1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

1. Правила безопасности при охлаждении и хранении  сложных  

полуфабрикатов  из рыбы 

2. Технологическая схема приготовления рыбной котлетной массы. 

Перечислите ассортимент сложных полуфабрикатов из неё. 

3.  Особенности разделки  наваги 

4. Особенности разделки  камбалы 

5. Определение  массы неразделанной рыбы 

6. Виды рыб по способу первичной кулинарной обработки 

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

8. Порядок  операций первичной обработки стерляди: удаление боковых 

жучков после ошпаривания, отрубание головы. 

9. Методика расчета количества филе  из рыбы неразделанной для жарения 

ее во фритюре. 

 

ПК.1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции 

 

1. Способы заправки кур для варки тушками 

2. Выберите части тушки курицы для полуфабрикатов сложной кулинарной 

продукции. Назовите ассортимент полуфабрикатов.  

3. Технологическая схема процесса обработки тушки птицы (замороженной 

полупотрошённой). Перечислите требования к качеству. 

               4.  Какие фарши можно использовать для сложных полуфабрикатов? 

5. Условия и сроки  хранения тушки курицы 

6. Характеристика методов проведения необходимой обработки  птицы для 

приготовления полуфабрикатов. 

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

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

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

продукты для изготовления полуфабриката (гусь фаршированный).   

8. Группы  субпродуктов по пищевой ценности (стоимости) 

9. Определение веса пищевых субпродуктов при обработке  кур  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1.  На производство поступило мясо. По каким показателям можно 

определить его термическое состояние (остывшее, охлаждённое, 

мороженное). 

2. Рассчитать количество порций  полуфабриката «Зразы Донские» из 25 кг  

рыбы  трески  (потрошёной  обезглавленной) и необходимых ингредиентов 
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для их приготовления. В наличии не оказалось лука – репки, ваши действия? 

Сборник рецептур 2002 г. 2 колонка. 

3. Выберете   способ размораживания мяса, который приводит к наименьшим 

потерям питательных веществ:  

                  а) на воздухе в течение 18 часов при температуре +20 - 25 градусов,  

                  б) в специальных камерах при температуре от 0 до + 8  градусов в течение  

                  3-5 суток,  

                  в) в воде 

4. На производство поступила дичь (фазан, тетерев). При приготовлении 

сложных полуфабрикатов  применить приём для придания мясу сочности и 

нежности. Обеспечить безопасность при охлаждении и хранении  

полуфабрикатов. 

5. При  изготовлении тефтелей  не оказалось хлеба.      Какой ингредиент 

можно ввести в измельчённое мясо? 

6. На производство поступили крупные куски   мякоти  кабана. 

Какие особенные приёмы будете применять для приготовления сложных 

полуфабрикатов? 

7. На производство поступила баранина  в тушах. Назовите основные 

критерии безопасности сырья.  Перечислите последовательность операций 

при кулинарной разделки  передней половины бараньей туши. Выберете 

часть туши для приготовления шницеля отбивного, котлет натуральных 

8. При обработке рыбы получили много молоки. Используйте  молоку  для  

приготовления  полуфабрикатов из рубленной рыбной. массы, учитывая её 

пищевые качества. 

 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

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

закусок.  

2. Приготовление гарниров к холодным блюдам и желе. 

3. Современные требования к оформлению холодных блюд и закусок. 

Санитарно-гигиенические требования к работе 

4. Процессы, происходящие при приготовлении блюда. Требования к 

качеству. 

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

сроки реализации 

6. Технология приготовления открытых бутербродов, простых и сложных.  

7. Требования  критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для  приготовления  бутербродов 

 

ПК.2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

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

гастрономии. Требования к качеству, сроки реализации. 
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2. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск  закусок из сельди. 

Требования к качеству. Сроки реализации. 

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

Требования к качеству, сроки реализации. 

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

нерыбного водного сырья. Требования к качеству. Сроки реализации. 

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

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

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

качеству, сроки реализации. 

6. Технология приготовления салата мясного, рыбного.  

7. Способы оформления и подачи салатов. 

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

качеству. 

9. Технология приготовления   рыбы отварной с гарниром и хреном 

10. Перечислите оборудование для приготовления   рыбы   отварной с 

гарниром и хреном 

11. Правила варки птицы для холодных блюд.  

 

ПК.2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов 

 

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

овощей. Требования к качеству. Сроки реализации.  

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

овощей Требования к качеству. Сроки реализации. 

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

салатов. Отличительные особенности. Требования к качеству. Сроки 

реализации 

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

овощей и грибов. Требования к качеству, сроки реализации 

5. Приготовление и отпуск студней. 

6.  Санитарно-гигиенические требования к приготовлению студней 

7. Характеристика холодных соусов и заправок для подачи холодных закусок 

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

приготовления соусов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1.  На производство поступило мясо. По каким показателям можно 

определить его термическое состояние (остывшее, охлаждённое, 

мороженное). 

2. Рассчитать количество порций  полуфабриката «Зразы Донские» из 25 кг  

рыбы  трески  (потрошёной  обезглавленной) и необходимых ингредиентов 
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для их приготовления. В наличии не оказалось лука – репки, ваши действия? 

Сборник рецептур 2002 г. 2 колонка. 

3. Выберете   способ размораживания мяса, который приводит к наименьшим 

потерям питательных веществ:  

                  а) на воздухе в течение 18 часов при температуре +20 - 25 градусов,  

                  б) в специальных камерах при температуре от 0 до + 8  градусов в течение  

                  3-5 суток,  

                  в) в воде 

4. На производство поступила дичь (фазан, тетерев). При приготовлении 

сложных полуфабрикатов  применить приём для придания мясу сочности и 

нежности. Обеспечить безопасность при охлаждении и хранении  

полуфабрикатов. 

5. При  изготовлении тефтелей  не оказалось хлеба.      Какой ингредиент 

можно ввести в измельчённое мясо? 

6. На производство поступили крупные куски   мякоти  кабана. 

Какие особенные приёмы будете применять для приготовления сложных 

полуфабрикатов? 

7. На производство поступила баранина  в тушах. Назовите основные 

критерии безопасности сырья.  Перечислите последовательность операций 

при кулинарной разделки  передней половины бараньей туши. Выберете 

часть туши для приготовления шницеля отбивного, котлет натуральных 

8. При обработке рыбы получили много молоки. Используйте  молоку  для  

приготовления  полуфабрикатов из рубленной рыбной. массы, учитывая её 

пищевые качества. 

 

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. 
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3. Приготовление основного красного соуса и его производных 

(ассортимент), и использование.  

4. Классификация соусов, приготовление мучных пассировок.  

5. Приготовление соуса молочного, сладкого и производных. 

 

ПК.3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

 

1. Приготовление блюд из грибов. 

2. Блюда из отварных овощей. Приготовление, оформление отпуск 

3.  Приготовление гарниров из овощей, их назначение. 

4. Приготовление и отпуск окрошек, сроки их реализации. 

5. Приготовление жареного картофеля, его использование. Отпуск.  

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

кабачков, перца сладкого. 

 

ПК.3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

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

их оформление и отпуск. 

2. Приготовление мелкокускового жареного мяса бефстроганов, поджарки, 

шашлыка их оформление и подача. 

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

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

рыбы.  

5. Приготовление припущенных рыбных блюд. Ассортимент, технологя? 

приготовления. 

6. Приготовление запеченных рыбных блюд. Ассортимент, технология 

приготовления, оформление, отпуск, правила подачи.  

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

Блюда из рыбной котлетной массы. Приготовление, оформление, отпуск 

блюд. 

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

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

10. Приготовления запеченных мясных блюд: ассортимент, технология 

приготовления. 

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. 
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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. 

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 
 

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.  
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ПК.4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

 

1. Перечислить немеханическое оборудование, используемое в кондитерском 

производстве. 

2. Технология приготовления помады. 

3. Технология приготовления бисквита основного. Формовка, выпечка. 

4. Что такое нонпарель? 

5. Перечислите факторы, влияющие на упек изделий. 

6. Виды желе. Технология приготовления  желе. Использование. 

7. Технология приготовления песочного теста. Температура выпечки изделий 

из песочного теста. 

8. Что такое «Курник»? 

9. Перечислите факторы, влияющие на выход изделий. 

 

ПК.4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 

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

пряничного теста. Срок хранения и отпуск. Требования к качеству 

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

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

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

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. 
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6. Подготовка орехов  к кондитерскому производству. 

7. Подготовка сахаристых  веществ. Характеристика,  условия хранения, 

требования к качеству. Использование. 

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

9. Подготовка вкусовых веществ. Характеристика,  условия хранения, 

требования к качеству, использование. 

10. Технология приготовления сиропов для глазировки,  требование  к 

качеству, использование. 

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

12. Украшения из кандира. Приготовление и использование. 

13. Украшения из глазури. Ассортимент, технология приготовления и 

применение. 

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

 

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 

    

Вода     

Кисломолочная 

продукция 

    

Лимонная     
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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 

Зелень петрушки  9 

Выход   1000 г 

Вариант 5 

 

 

Построить технологическую схему приготовления теста                 

для оладий  
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ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

 

1. Ассортимент сложных холодных десертов. 

2. Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных 

десертов. 

3. Органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных десертов. 

4. Методы приготовления сложных холодных десертов. 

5. Технология приготовления сложных холодных десертов: муссов. 

6. Технология приготовления сложных холодных десертов: суфле. 

7. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных 

десертов. 

8. Технология приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, 

ягодных и шоколадных салатов 

9.  Технология приготовления сложных холодных десертов: кремов. 

10.  Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов. 

11. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных десертов. 

12.  Варианты оформления и техника декорирования сложных холодных 

Молоко 

иливода 

    

  

 

 

 

часть 

часть 

 

о

с

т

а

л

ь

н

а 

я 
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десертов. 

13.  Технология приготовления сложных холодных десертов: парфе. 

14. Технология приготовления сложных холодных десертов: террина. 

15.  Технология приготовления сложных холодных десертов: щербета. 

16.  Технология приготовления сложных холодных десертов: пая. 

17.  Технология приготовления сложных холодных десертов: тирамису. 

18.  Технология приготовления сложных холодных десертов: чизкейка. 

19.  Технология приготовления сложных холодных десертов: бланманже. 

 

ПК.5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов 

1. Технология приготовления сложных горячих десертов: суфле. 

2. Технология приготовления сложных горячих десертов: гурьевской каши. 

3. Технология приготовления сложных горячих десертов: снежков из 

шоколада. 

4. Технология приготовления сложных горячих десертов: овощных кексов 

5. Технология приготовления сложных горячих десертов: десертов фламбе. 

6. Технология приготовления сложных горячих десертов: шоколадно-

фруктового фондю. 

7. Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих 

десертов. 

8. Варианты оформления и техника декорирования сложных горячих 

десертов. 

9. Технология приготовления сложных горячих десертов: пудингов. 

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

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Вариант  1 

 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и 

семь порций для приготовления блюда  «Самбук яблочный».  

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 

« Самбук Double »  

 
 

Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

http://kuking.net/5_1568.htm
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Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для желатина 126   126   

Выход    300   

 

2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее 

количество операций не должно превышать 14-и операций.  

 

Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении 

блюда  

«Самбук Double » 
№ 

операции 

Наименование операции 

1  

2  

 

3. Составьте подробное описание подачи блюда.  

4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  

 

Таблица 3 

Требования к качеству блюда « Самбук Double». 
№п/п Наименование параметра 

качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 

 

Вариант  2 

 

1. Укажите в приведенной далее таблице последовательность 

приготовления компота из яблок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kuking.net/5_1568.htm
http://kuking.net/5_1568.htm
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№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Яблоки промывают 

Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течение 5... 7 мин. 

Охлаждают 

Яблоки нарезают дольками 

В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 

Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, чтобы 

они не потемнели 

У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости 

очищают от кожицы 

Для ароматизации компота можно добавить любую цедру 

Отпускают компоты в охлажденном виде (200 г на 1 порцию) 

 

 

2. Установите последовательность приготовления блюда «Желе Панна 

Котта» 

 
№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Подготовка желирующего продукта  

Охлаждение желе до 20 °С 

Растворение желирующего продукта в сиропе 

Приготовление сиропа  

Разливание в формы и лотки  

Подготовка к подаче 

Застывание при температуре 2... 8 °С в течение 1... 1,5 ч 

 

 

Вариант 3 

 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и 

семь порций для приготовления блюда  «Мусс нежность».  

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 

«Мусс нежность»  

 
 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

Клюква 42,2   42   

Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода  148   148   

Выход    200   
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2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее 

количество операций не должно превышать 12-и операций.  

 

Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении 

блюда  

«Мусс нежность » 
№ 

операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

3. Составьте подробное описание подачи блюда.  

4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  

Таблица 3 

Требования к качеству блюда «Мусс нежность» 

 
№п/п Наименование параметра 

качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 

Вариант 4 

 

Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и 

семь порций для приготовления блюда  «Самбук фруктовый».  

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

 

Таблица 1 

«Самбук фруктовый»  
 

Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порция, 

гр 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порция, 

гр 

Яблоки 238 119 833 210 105 735 

Сахар 60 30 210 60 30 210 

Желатин 4,5 2,25 15,8 4,5 2,25 15,8 

Яйца (белки) 14,4 7,2 50,4 14,4 7,2 50,4 

Вода для желатина 126 63 441 126 63 441 

Выход    300 150 1050 
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Максимальное количество балов за задание №1 10 баллов 

 

Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Самбук фруктовый». Общее 

количество операций не должно превышать 14-и операций.  

Операции в технологической последовательности занесите  в таблицу 2.  

Максимальное количество баллов за задание № 2 - 10  баллов 

Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении 

блюда « Самбук фруктовый» 
№ 

операции 

Наименование операции 

1 Яблоки обмыть обсушить. 

2 У яблок удалить семенное гнездо, очистить от кожицы. 

3 Разрезать яблоки на половинки. 

4 Уложить  их на противень срезом на дно и подлить воды. 

5 Запечь яблоки в жарочном шкафу. 

6 Охладить. 

7 Охлажденные запеченные яблоки процедить через сито. 

8 Отделить белки яиц от желтков. 

9 Желатин замочить в холодной кипяченой воде. 

10 В яблочное пюре добавить сахар и ячные белки. 

11 Полученную массу взбить на холоде до образования пышной массы. 

12 Замоченный желатин поставить на водную баню, дать полностью ему  

раствориться, непрерывно помешивая, затем процедить. 

13 Растворенный желатин влить тонкой струей во взбитую массу при 

непрерывном и быстром помешивании. 

14 Массу разлить в формы и охладить. 

 

Составьте подробное описание подачи блюда.       Максимальное количество 

баллов за задание №3- 3 балла 

 

Вариант 5 

 

Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и 

семь порций для приготовления блюда  «Мусс нежность».  

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 

«Мусс Нежность»  

 
 

Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

Клюква 42,2 21,1 147,7 42 21 147 

Сахар 32 16 112 32 16 112 

Желатин 5,4 2,7 18,9 5,4 2,7 18,9 
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Вода  148 74 518 148 74 518 

Выход    200 100 700 

 

2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Мусс нежность». Общее 

количество операций не должно превышать 12-и операций.  

Операции в технологической последовательности занесите  в таблицу 2.  

Максимальное количество баллов за задание № 2 - 10  баллов 

Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении 

блюда «Мусс Нежность» 

 
№ 

операции 

Наименование операции 

1 Желатин замачивают в воде для набухания 

2 Клюкву перебирают, промывают 

3 Из клюквы отжимают сок 

4 Мезгу проваривают в воде, процеживают 

5 В отвар вводят сахар и набухший желатин 

6 Доводят  до кипения 

7 Добавляют  клюквенный сок 

8 Охлаждают  до 20 °С 

9 Взбивают до устойчивой пышной массы 

10 Хорошо взбитый мусс перекладывают в формы, креманки или 

продолговатые лоточки 

11 Ставят  в холодильник на 1–1,5 ч 

12 Охлажденный мусс вынимают из формочек 

 

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 
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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) 

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. 

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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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.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16675 ПОВАР) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

технологии общественного питания 

 

 

 

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.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

 

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) 
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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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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. 
Организация подготовки мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 
   

2. 
Организация подготовки рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 
   

3. 
Организация подготовки домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции 
   

4. 

Приготовление  бутербродов  и  канапе. 

Приготовление  элементов  украшений  для  холодных  блюд  и  

закусок 

   

5. 

Приготовление  холодных  блюд  и  закусок  с/х  птицы  и  дичи. 

Приготовление  холодных  блюд  и  закусок  из  мяса  и  мясной  

гастрономии. 

Приготовление  холодных  блюд  и  закусок  из  овощей. 

Приготовление  холодных  блюд  и  закусок  из  рыбы 

   

6. Приготовление холодных  соусов    

7. Приготовление и подача сложных супов    

8. 
Приготовление и подача сложных горячих соусов 

   

9. 
Приготовление и подача сложных блюд из овощей, грибов и сыра 

   

10. 
Приготовление и подача сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы   
   

11. 
Приготовление и подача сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба    

12. 
Приготовление и подача сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов    

13. 
Приготовление и подача мелкоштучных кондитерских изделий 

    

14. 
Составление технологических схем на сложные  холодные и 

горячие  десерты 
   

15. 
Составление технико-технологических карт на холодные и 

горячие десерты 
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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 

Организация подготовки мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 1.1) 
  

Организация подготовки рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции (ПК 1.2) 
  

Организация подготовки домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции (ПК 1.3) 
  

Организация и проведение приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок (ПК 2.1) 
  

Организация и проведение приготовления сложных холодных блюд из 

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

Организация и проведение приготовления сложных холодных соусов (ПК 

2.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных супов (ПК 3.1) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов  

(ПК 3.2) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра (ПК 3.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы   

(ПК 3.4) 

  

Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

 (ПК 4.1) 

  

Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов (ПК 4.2) 
  

Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий  (ПК 4.3) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении (ПК 4.4) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

(ПК 5.1) 
  

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

(ПК 5.2) 
  

 

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.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар) 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

___________________________________________________ 

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 


