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1. Основные положения программы учебной практики 

 

1.1. Место практики учебной в структуре ООП 

Рабочая программа учебной практики (далее практика), является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

- Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции;  

- Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции;  

- Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  

- Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов;  

- Организация работы структурного подразделения  

 -  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.2. Цели и задачи практики 

Целями практики по 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

являются комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами. 

Задачами практики являются формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности студент в ходе практики 

должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

иметь практический опыт: 

 – разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

– расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

– организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

– подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печений для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

– контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы.  

уметь:  

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 



 

 

 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

          - органолептически  оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции. 

знать:  

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и 

от поставщиков, и методы определения их качества; 

 виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

 основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

 способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

 способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

 актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

 правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

 требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

             - расчеты  массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, 

блюд и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюд и соусов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления 

и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 



 

 

 

  - контроля качества и безопасности сложных холодных  блюд и соусов. 

уметь:  
- использовать различные технологии приготовления сложных холодных  блюд и 

соусов;  

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем  и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных  блюд и соусов; 

- выбирать методы контроля качества и безопасности  приготовления сложных 

холодных  блюд и соусов; 

- выбирать температурный и временной режим для подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

- оценивать качество и безопасность готовой  холодной продукции различными 

методами. 

знать:  
- ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, сложных холодных соусов;  

- варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких 

закусок; 

- правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных  закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

- способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных  закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;  

- требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы, соусов;  

- требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

- органолептические способы определения степени готовности  и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

- температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов канапе, 

легких и сложных холодных закусок, сложных, холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

- ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 

- правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

- технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы и соусов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

- методы сервировки, способы  и температура  подачи канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

- варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

- варианты оформления тарелок  и блюд сложными холодными соусами; 

- технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд 

из различных продуктов. 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

 



 

 

 

иметь практический опыт: 

  - разработки ассортимента сложной  горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

- организации технологического процесса приготовления сложной  горячей  

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из  овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-приготовления  сложной  горячей  кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления  сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

уметь:  
- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления  сложной горячей  

кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по  процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 

-  безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной  продукции: супов, соусов, 

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

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

знать:  
- ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 

сыров; 

- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 

-классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 

грибов; 

- методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыров; 

- принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

- требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и  птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с  видом тепловой обработки; 

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

- основные  критерии оценки качества готовой  сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

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

-варианты сочетания овощей, грибов и сыров с  другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и  варианты их 

использования; 



 

 

 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 

- правила соусной композиции горячих соусов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, разных типов 

сыров; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

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

- подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей  кулинарной  продукции; 

-технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

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

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

-правила  порционирования  птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера ( массы) рыбных и мясных блюд; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, 

мяса  и птицы, овощей, грибов и сыра; 

-традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

- варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

- температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

- правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 

горячих  соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

-  требования  к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

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

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой  

сложной горячей продукции. 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного  хлеба, 

сложных мучных кондитерских  изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

         - организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных  

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных  кондитерских изделий; 

         - приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и  

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

         - оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий; 

         - контроля качества и безопасности готовой продукции; 



 

 

 

         - организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных  полуфабрикатов; 

          - изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с  использованием 

различных технологий,  

         - оборудования и инвентаря; 

        - оформления кондитерских изделий  сложными отделочными полуфабрикатами. 

уметь:  
- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

        - принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных  

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских  изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

        - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием; 

        - выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и  

праздничного хлеба; 

        - определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

        - оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

       - применять коммуникативные умения; 

       - выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов; 

       - выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий 

       - определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;  

       - органолептически оценивать качество продуктов. 

знать:  
- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

         - характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных  

отделочных полуфабрикатов; 

        - требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

        - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

        - основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

       - изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

       - хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

       - варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских  

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

      - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его  безопасное 

использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

     - технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

     - органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 



 

 

 

     - отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и 

хлеба; 

     - технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

     - требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

     - актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

 

иметь практический опыт: 

         - расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

         - приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

         - приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; оформления 

и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

         - контроля качества и безопасности готовой продукции. 

уметь:  
       - использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих  десертов; 

       - проводить расчеты по формулам; 

       - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием; 

       - выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

       - принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

       - выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

       - оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

       - оформлять документацию. 

знать:  
 - ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

     - основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 

    - органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов; 

    - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 

   - методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

   - технологию приготовления сложных холодных десертов: 

   - фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, 

щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

   - технологию приготовления сложных горячих десертов: 

   - суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, 

шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

   - правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов; 

   - варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 

десертов; 

   - варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

      - начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 



 

 

 

      - варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих 

десертов; 

      - актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

      - сервировка и подача сложных холодных и  

      - горячих десертов; 

      - температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

      - температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

      - требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

      - основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

      - требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

Вид профессиональной деятельности: Организация работы структурного 

подразделения  

иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного 

- подразделения (бригады); 

- оценки эффективности деятельности 

- структурного подразделения (бригады); 

- принятия управленческих решений; 

 

уметь:  
 - рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

-  структурного подразделения организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией. 

         

           знать: 

          - принципы и виды планирования работы бригады команды; 

 - основные приемы организации работы исполнителей; 

 - способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

 - дисциплинарные процедуры в организации; 

 - правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и 

табеля учета рабочего времени; 

 - нормативные правовые акты, регулирующие личную ответственность бригадира; 

 - формы документов, порядок их заполнения; 

 - методику расчета выхода продукции; 

 - порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 - методику расчета заработной платы; 

 - структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 - методики расчета экономических показателей 



 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления простых блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления простых блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления простых супов, соусов; 

- приготовления простых блюд из рыбы; 

- приготовления простых блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов, приготовления и оформления простых 

холодных блюд и закусок; 

- приготовления простых сладких блюд и напитков; 

- приготовления простых хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

уметь:  
- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

- подбирать и обслуживать технологическое оборудование  производственный 

инвентарь;  

- использовать различные технологии приготовления и оформления простых блюд из 

овощей, яиц, творога, рыбы, мяса и домашней птицы; 

- приготавливать широкий ассортимент простых холодных и горячих блюд, 

кулинарных изделий и напитков; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых простых блюд и простых хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания; 

- применять экономические, правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях. 

 

знать:  
 - санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

- ассортимент и характеристику основных групп продовольственных товаров, общие 

требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых 

при приготовлении простых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- технику обработки основных видов сырья и продуктов; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 



 

 

 

- правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- способы отделки и варианты оформления простых хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

- виды производственного инвентаря и технологического оборудования, используемых 

при обработке сырья и продуктов и приготовлении простых блюд, правила их безопасного 

использования. 

 

2. Результаты практики 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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. 

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. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

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 

 
ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление 

канапе, легких и сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить  приготовление  

сложных  холодных  блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление 



 

 

 

сложных холодных соусов. 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление 

сложных горячих 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. 

 

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

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. 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

горячих и голодных десертов 

ПК 5.1. Организовывать и проводить 

приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2. Организовывать и проводить 

приготовление сложных горячих десертов. 
ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения  

 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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. Организовывать и проводить приготовление 
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы 



 

 

 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление 
сложных холодных соусов. 

 

 

 

3. Структура и содержание программы практики 

 

3.1. Тематический план 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в 

неделях) 

Сроки 

проведения 

ПМ.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

ПК 1.1. – ПК 1.3. 2 недели 2 курс 

ПМ.02 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

ПК 2.1. – ПК 2.3. 1 неделя  3 курс 

ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

ПК 3.1. – ПК 3.4. 1 неделя 3  курс 

ПМ.04 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

ПК 4.1. – ПК 4.4 1 неделя 4 курс 

ПМ.05 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

ПК  5.1. – ПК 5.2. 1 неделя 4 курс 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

 

ПК 6.1 – ПК 6.5  1 неделя 4 курс 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПК 1.1. – ПК 1.3. 

ПК 2.1-ПК 2.3 
4 недели 2 курс  

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание практики 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Коды 

компетенций 

Виды работ Количество 

часов (недель) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

ПК 1.2 
 

Инструктаж по технике безопасности и знакомство с заготовочными 

цехами  предприятия; 

Технологический процесс приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции из рыбного сырья; 

Технологический процесс приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции из нерыбного водного сырья; 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из рыбного сырья,  проверка 

качества продуктов для  приготовления полуфабрикатов из рыбного 

сырья; 

Организация технологического процесса приготовления полуфабрикатов 

из рыбного и нерыбного водного сырья; 

Технологический процесс приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции из мясного сырья 

72 часа 

(2 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 1.1. 

 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из мясного  сырья, проверка 

качества продуктов для  приготовления полуфабрикатов из мясного 

сырья; 

Организация технологического процесса приготовления полуфабрикатов 

из мясного сырья 

 ПК 1.3 Технологический процесс приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции из мяса домашней птицы, утиной и гусиной 

печени; 

 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

ПК 2.1. Инструктаж по технике безопасности и знакомство с заготовочными 

цехами  предприятия 

Самостоятельное выполнение работ на установленный ЕТКС уровень 

квалификации 3 разряд. 

Отработка практических навыков  оценки качества и соответствия 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов  к ним для 

приготовления и оформления сложной холодной кулинарной продукции.  

Отработка практических навыков     приготовления и оформления 

сложных бутербродов.  Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий.. 

36 часов  

(1 неделя) 

 

 

 



 

 

 

Отработка практических навыков    приготовления и оформления 

сложных закусок. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий.. 

Отработка практических навыков    приготовления и оформления 

сложных холодных  закусок из овощей и грибов. Контроль  качества  и  

безопасности готовых изделий. 

 ПК 2.2. 

 

Отработка практических навыков    приготовления и оформления  

сложных мясных салатов. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков    приготовления и оформления  

сложных  рыбных салатов. Контроль  качества  и  безопасности готовых 

изделий.. 

Отработка практических навыков    приготовления и оформления  

сложных  салатов из нерыбного водного сырья. Контроль  качества  и  

безопасности готовых изделий.. 

Отработка практических навыков  приготовления и оформления   

винегретов. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий.. 

 ПК 2.3. Отработка практических навыков    приготовления сложных  холодных  

соусов и декорирование ими  блюд. Контроль  качества  и  безопасности 

готовых изделий.. 

     ПК 2.2. 

 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из мяса. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из нерыбного водного сырья.  Контроль  качества  и  

безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из рыбы.  Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из птицы. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий. 

     ПК 2.3. Отработка практических навыков  приготовления и оформления гарниров, 

заправок  для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы. Контроль  

качества  и  безопасности готовых изделий.. 

Технологический процесс приготовления и использования холодных 

соусов. 

Организация процесса ПК 3.1. – 3.4. Инструктаж по технике безопасности и знакомство с горячим цехом 36 часов  



 

 

 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

предприятия.  

Организация рабочего места в горячем цехе; 

(1 неделя) 

 

ПК 3.1. Технология приготовления сложных горячих супов; 

ПК 3.2. Технология приготовления сложных горячих соусов; 

ПК 3.3 Технология приготовления сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

ПК 3.4. Приготовление сложных горячих  блюд из мяса, рыбы, 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.1. Технологический процесс приготовления сдобных изделий из дрожжевого 

теста;  

технологический процесс приготовления изделий: сдобы обыкновенной, 

булочка бриош, куличи. 

36 часов  

(1 неделя) 

 
 

 

 

ПК 4.3 Технологический процесс приготовления бисквитного, полуфабрикатов и 

изделий из него: бисквит ровный, бисквит для рулета. 

Технологический процесс приготовления бисквитно-масленого 

полуфабрикатов и изделий из него: маффины 

ПК 4.3 Технологический процесс приготовления песочного и пряничного теста, 

полуфабрикатов и изделий из него: Пряники глазированные, имбирные, 

шоколадные, печенье лимонное, шахматное, овсяное, медовое. 

Технологический процесс приготовления заварного  теста, 

полуфабрикатов и изделий из него: профитроли, шу. 

ПК 4.2 Технологический процесс приготовления простых и основных 

отделочных полуфабрикатов для тортов и пирожных крем шарлотт, крем 

чиз, белково-масляный крем 

ПК 4.2 Технологический процесс приготовления пирожных «Приморское»,  

«Картошка», «Школьное» 

ПК 4.2 Технологический процесс приготовления торта  «Сказка», «Наполеон», 

«Черепаха» 

Организация процесса 

приготовления и 

ПК  5.1. – 5.2. Приготовление «Фруктово-ягодных салатов», фруктовой нарезки. 36 часов  

(1 неделя) 



 

 

 

приготовление сложных 

горячих и голодных 

десертов 

ПК 5.1 Приготовление «Фруктово-ягодных желе», «Фруктово-ягодных муссов», 

«Бланманже», «Самбук»,  «Фруктово-ягодного суфле».  

Приготовление «Фруктово-ягодного мороженого (щербета)», «Фруктово-

ягодного сорбе», «Фруктово-ягодного парфе».  

Приготовление «Сладкого террина с цукатами», «Шоколадного террина», 

«Баноффи пай», «Чизкейка с клубничным джемом», «малинового 

тирамису». 

Приготовление «Фруктово-ягодных пудингов», «Горячее суфле», 

«Классической гурьевской каши с фруктами и орехами»,  «маффина  с 

ягодами», «Фондан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.2 Приготовление фондю «Шоколадно-фруктового», «Пьяная груша», 

«Фламбе с мороженым», «Фруктово-ягодного фламбе». 

 Дифференцированный зачет Ознакомление с ассортиментом сложных 

холодных десертов, реализуемых на предприятии.  

Организация работы 

структурного 

подразделения 

ПК 6.1. – 6.5. Знакомство со структурой предприятия 

Работа с нормативной документацией 

Анализ ассортимента продукции и меню 

Анализ безопасности выпускаемой продукции 

Работа заготовочных цехов 

Работа доготовочных цехов 

Подача сырья и п/ф на производстве 

Соблюдение правил охраны труда на производстве 

Составление калькуляционных карт 

36 часа 

(1 неделя) 

 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«Повар». 

 

ПК 1.1  Технологический процесс блюд из  мяса крупным куском: мясо отварное,  

ростбиф; поджарка, бифштекс, антрекот, эскалоп, ромштекс, шницель, 

бефстроганов, мясо шпигованное, зразы отбивные, жаркое по-домашнему, 

гуляш, азу, плов;  

Технологический процесс блюд из натурально-рубленной массы: 

бифштекс рубленный, котлеты натуральные рубленые, котлеты, 

144 часов 

(4 недели) 

 

 

ПК 1.2  Технологический процесс приготовления блюд из рыбы: рыба отварная с 

соусом польский, рыба припущенная с белым соусом с рассолом, рыба 

жареная с зеленым маслом, зразы донские; рыба жареная с луком по-

ленинградски, рыба жареная во фритюре; рыба запеченная с картофелем 



 

 

 

по-русски, рыба запеченная в сметанном соусе с грибами по – московски,  

солянка из рыбы на сковороде; котлеты, тефтели рыбные с томатным 

соусом; рулет, тельное,  рыбы фаршированной; 

ПК 1.3 Технологический процесс блюд из домашней птицы: птица отварная, 

жареная целиком, котлета по – киевски, птица по-столичному, котлеты 

пожарские; котлеты натуральные; 

  

ПК 2.1 Технологический процесс и оформления открытых и закрытых, канапе, 

салат из белокочанной капусты, салат «Летний», салат витаминный,  салат 

столичный, рыбный, мясной, винегрет овощной, рыбный, с кальмаром, 

мясной, с сельдью, с грибами; 

 Овладение приемами подготовки сырья и приготовления винегретов;  

паштет из печени, сельдь с гарниром, форшмак, яйца фаршированные; 

рыба жареная под маринадом, помидоры фаршированные мясным 

салатом, галантин из птицы; 

 ПК 2.2 Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из мяса. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из нерыбного водного сырья.  Контроль  качества  и  

безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из рыбы.  Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий 

Отработка практических навыков  приготовления  и оформления сложных 

холодных блюд из птицы. Контроль  качества  и  безопасности готовых изделий. 

 

 ПК 2.3 Отработка практических навыков    приготовления сложных  холодных  

соусов и декорирование ими  блюд. Контроль  качества  и  безопасности 

готовых изделий. 

 

Всего    396 часа 



 

4. Условия организации и проведения практики 

 

4.1. Общие положения 

Организация и проведение практики осуществляется на основании приказа по 

ВГУЭС, в котором определяется вид и сроки проведения практики, место прохождения 

практики, руководители практики из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения КСД СПО ВГУЭС  и профильной организации. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, которое имеет цель 

ознакомления студентов с приказом, сроками, порядком организации практики, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности. 

Cведения о местах проведения практик  
Учебная практика проводится в колледже, структурных подразделениях 

университета/профильных организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями. 

- Руководитель практики: 

- проводит организационное собрание по практике, доводит до сведения студентов 

цели и задачи, форму и сроки представления отчета о прохождении практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики (форма индивидуального задания для студента определяется программой 

практики); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики студентами. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- организует практику студентов в соответствии с программой практики и 

заключенным договором на практику; 

- создает необходимые условия для выполнения программы практики, определяет 

рабочие места студентам, обязанности и круг выполняемых в период практики задач, не 

допускает использование студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики; 

- взаимодействует с руководителем практики и согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Перед практикой студент обязан: 

- присутствовать на организационном собрании; 

- согласовать место прохождения практики с руководителем и ознакомится с 

программой практики; 

- получить индивидуальное задание и отчетные документы на практику; 

Во время практики студент обязан: 

- своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 

- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам 

трудового законодательства; 



 

 

 

- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в 

данной организации (учреждении); 

- подчиняться действующим в организации, учреждении правилам; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями практики; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 

- по окончании практики оформить в строгом соответствии с требованиями 

настоящей программы отчетные документы практики; 

- сдать отчет по практике в установленные руководителем сроки.  

Для прохождения практики студенту выдается: 

-  направление на практику (Приложение А)  

- индивидуальный договор на практику, который заключается между Колледжем 

сервиса и дизайна и учреждениями, организациями и предприятиями независимо от их форм 

собственности, в соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для 

прохождения практики студентам-практикантам. 

- индивидуальное задание (Приложение Б) 

К участию практики допускаются студенты: 

- успешно завершившие обучения по основной образовательной программе СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, реализуемой в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на время прохождения 

практики на них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, в учреждении или организации! 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 36 

часов в неделю независимо от возраста.  

Студент может самостоятельно выбирать место прохождения практики, согласовав 

его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной 

организации (предприятии) в полном объеме. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право 

проходить учебную и производственную практику в организации (предприятии) по месту 

работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом, к которому допускаются 

студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов. 

Дифференцированный зачет включает в себя защиту отчета по практике. Защита 

отчёта - в последний день практики. Результаты защиты отчетов по практике проставляются в 

зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 

уважительной причины), направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то 

отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После устранения замечаний 

и получения допуска защищается студентом в установленный срок. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 

имеющим академическую задолженность. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики предполагает наличие специально оборудованных 

рабочих мест: 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 



 

 

 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор 

Panasonic 1 шт., звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная 

меловая комбинированная 1 шт., дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Учебный кулинарный цех: 

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, парокрнвектомат "Abat" 1 шт, 

плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, мойка 

односекционная со столешницей 5 шт., стелаж 4-х уровневый 5 шт, весы настольные 

электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 шт., 

ледогенератор CI-15W - 1 шт. , шкаф шоковой заморозки Angelo Po 1 шт., гриль сковорода 

для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная вакуумно-

упаковочная машина 1 шт., слайсер 1 шт., овощечистка 5 шт., слайсер 2 шт., микроволновая 

печь 2 шт, фритюрница 1 шт, мясорубка 1 шт, соковыжималка 1 шт, кофеварка 1 шт, 

морозильный ларь 1 шт, стол холодильный 1 шт, шкаф холодильный 2 шт, термомикс 1 шт, 

кофемолка 1 шт, кондиционер "Hisense" 1 шт, мороженица 1 шт, картофелечистка 1 шт, 

кулер 1 шт., набор разделочных досок (жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая) 5 

наборов, газовая горелка (для карамелизации) 1 шт., набор инструментов для карвинга 2 шт., 

инструмент, приспособления, инвентарь: набор сотейников 0.6л, 0.8л – 20 шт, 

гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор кастрюль (3л, 2л, 1.5л, 1л) 15 шт, 

сковорода 15 шт., подставка для раделочных досок металлическая 5 шт., лопатки 

силиконовые 15 шт., набор кухонный ножей (поварская тройка) 5 шт., шенуа 5 шт., скалка 10 

шт., шумовка 10 шт., молоток металический для отбивания мяса 5 шт., терка 4-х сторонняя 

10 шт., половник 10 шт., щипцы универсальные 10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт., 

насадки для кондитерских мешков - 10 комп., набор кондитерских форм 10 шт., набор 

кондитерских насадок 5 наборов, набор кондитерских форм (круг) 5 наборов 

 Учебный кондитерский цех: 

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, парокрнвектомат "Abat" 1 шт, 

плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, мойка 

односекционная со столешницей 5 шт., стелаж 4-х уровневый 5 шт, весы настольные 

электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 шт., 

ледогенератор CI-15W - 1 шт. , шкаф шоковой заморозки Angelo Po 1 шт., гриль сковорода 

для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная вакуумно-

упаковочная машина 1 шт., слайсер 1 шт., овощечистка 5 шт., слайсер 2 шт., микроволновая 

печь 2 шт, фритюрница 1 шт, мясорубка 1 шт, соковыжималка 1 шт, кофеварка 1 шт, 

морозильный ларь 1 шт, стол холодильный 1 шт, шкаф холодильный 2 шт, термомикс 1 шт, 

кофемолка 1 шт, кондиционер "Hisense" 1 шт, мороженица 1 шт, картофелечистка 1 шт, 

кулер 1 шт., набор разделочных досок (жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая) 5 

наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор сотейников 0.6л, 0.8л – 20 шт, 

гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор кастрюль (3л, 2л, 1.5л, 1л) 15 шт, 

сковорода 15 шт., подставка для раделочных досок металлическая 5 шт., лопатки 

силиконовые 15 шт., набор кухонный ножей (поварская тройка) 5 шт., шенуа 5 шт., скалка 10 

шт., шумовка 10 шт., молоток металический для отбивания мяса 5 шт., терка 4-х сторонняя 

10 шт., половник 10 шт., щипцы универсальные 10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт. , 

насадки для кондитерских мешков - 10 комп., набор кондитерских форм 10 шт. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Сологубова, Г. С. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : 



 

 

 

учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.:Юрайт, 2019. — 332 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429037 (дата обращения: 27.01.2020). 

2. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / 

В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

373 с. —  Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055719 (дата обращения: 27.01.2020) 

3. Васюкова, А. Т. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания / Васюкова А.Т., - 2-е изд. - М. :Дашков и К, 

2018. - 208 с.:  - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415315 (дата обращения: 27.01.2020) 

4. Технология продукции общественного питания : учебник / под ред. А.С. Ратушного. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 241 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Znanium [сайт].- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1031132 (дата обращения: 

27.01.2020) 

5. Васюкова, А. Т. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания / Васюкова А.Т., - 2-е изд. - М. :Дашков и К, 

2018. - 208 с.:  - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415315 (дата обращения: 27.01.2020) 

6. Технология продукции общественного питания : учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, 

Т.С. Элиарова и др. ; под ред. А.С. Ратушного. – 2-е изд. – М. : Дашков и К°, 2018. – 336 с. 

: ил. –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный // ЭБС Университетская 

библиотека ONLINE [сайт]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496162 

(дата обращения: 28.01.2020).  

7. Экспертиза мучных кондитерских изделий. Качество и безопасность : учебник / Т.В. 

Рензяева, И.Ю. Резниченко, Т.В. Савенкова, В.М. Позняковский ; под общ. ред. В.М. 

Позняковского. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 274 с.- Текст : электронный  // ЭБС Znanium 

[сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048321 (дата обращения: 

28.01.2020) 

8. Рагель, С.И. Технология приготовления пищи : учебное пособие : [12+] / С.И. Рагель. – 

Минск : РИПО, 2018. – 604 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 28.01.2020). –  Текст : 

электронный. 

9. Апет, Т.К. Технология приготовления мучных изделий : учебное пособие : [12+] / 

Т.К. Апет. – Минск : РИПО, 2016. – 351 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463524 (дата обращения: 28.01.2020). – 

Текст : электронный. 

10. Новикова, Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : учебник / Новикова Е.В. — 

М.: КноРус, 2019. — 578 с. —   Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/931854 (дата обращения: 28.01.2020). 

11. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / 

В.И. Богушева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 376 с. :  Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037 (дата обращения: 

28.01.2020). –  Текст : электронный. 

12. Данильченко, С.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих десертов : учебник / Данильченко С.А., Саенко О.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 

215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07370-4. — URL: https://book.ru/book/932177 (дата 

обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники:  



 

 

 

1. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, О. В. 

Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 268 с. —Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437750 (дата обращения: 

27.01.2020). 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003603 (дата обращения: 27.01.2020) 

3. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с.  —Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт]. URL: https://book.ru/book/932123 (дата обращения: 

27.01.2020). 

4. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / под ред. Л.П. Липатовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 376 с.,-  Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/983545 (дата обращения: 27.01.2020) 

5. Любецкая, Т. Р. Технология продукции общественного питания. Теория и практика. 

Решение задач : учебно-методическое пособие / Т. Р. Любецкая, В. В. Бронникова. — 2-е 

изд. — М.:  «Дашков и К°», 2019. - 140 с. - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081805 (дата обращения: 27.01.2020) 

6. Рагель, С.И. Технология приготовления пищи : учебное пособие : [12+] / С.И. Рагель. – 

Минск : РИПО, 2018. – 604 с. : ил., табл., схем. –  Текст : электронный // ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE [сайт]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 27.01.2020).  

7. Постников, С.И. Технология мяса и мясных продуктов. Колбасное производство : учебное 

пособие / С.И. Постников ;  Ставрополь : СКФУ, 2016. – 106 с. : Текст : электронный // 

ЭБС Znanium [сайт]/ – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459220 (дата 

обращения: 28.01.2020).  

8. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 205 с. Текст : 

электронный // ЭБС BOOK [сайт].—URL: https://book.ru/book/934013 (дата обращения: 

28.01.2020).  

9. Иванова, Е. Е.  Технология морепродуктов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453802 (дата обращения: 21.10.2020). 

10.  Приготовление и оформление холодных блюд и закусок : учебное пособие / авт.-сост. 

А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 181 с. – . 

Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека ONLINE [сайт]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054 (дата обращения: 28.01.2020).  

11. Максимович, М.И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-

профилактического питания : учебное пособие : [12+] / М.И. Максимович. – Минск : 

РИПО, 2017. – 284 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487918 (дата обращения: 28.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-709-6. – Текст : электронный.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

2. Ресурс Электронно-библиотечная система Книга Фонд http://www.knigafund.ru/ 

3. Ресурс Рубрикой: www.rubricon.com 

4. Ресурс Научная электронная библиотека (НЭБ):www.elibrary.ru 



 

 

 

5. Ресурс http://worldskills.ru/chempionaty/ 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

 

Результатом освоения практики является овладение профессиональными (ПК): 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Результаты освоения 

учебной практики 

(приобретенный практический 

опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1.Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 - разработка ассортимента 

полуфабрикатов из мяса для сложных 

блюд; 

- умение работать с 

товаросопроводительными 

документами; 

- умение точно и правильно вести 

приемку сырья по качеству; 

- использование основных методов 

проверки качества сырья; 

- выбор соответствующего 

технологического оборудования и 

инвентаря; 

- расчет массы мяса для изготовления 

полуфабрикатов; 

- осуществление точного и 

правильного взвешивания на весах; 

- организация технологического 

процесса подготовки мяса для сложных 

блюд; 

- подготовка мяса для сложных блюд, 

используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

- контроль качества и безопасность 

подготовленного мяса. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК1.2.Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

- разработка ассортимента 

полуфабрикатов из рыбы для сложных 

блюд; 

- умение работать с 

товаросопроводительными 

документами; 

- умение точно и правильно вести 

приемку сырья по качеству; 

- использование основных методов 

проверки качества сырья; 

- выбор соответствующего 

технологического оборудования и 

инвентаря; 

- расчет массы рыбы для изготовления 

полуфабрикатов; 

- осуществление точного и 

правильного взвешивания на весах; 

- организация технологического 

процесса подготовки рыбы для 

сложных блюд; 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 



 

 

 

- подготовка рыбы для сложных блюд, 

используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

- контроль качества и безопасность 

подготовленной рыбы. 
ПК 1.3.Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

- разработка ассортимента 

полуфабрикатов из домашней птицы 

для сложных блюд; 

- умение работать с 

товаросопроводительными 

документами; 

- умение точно и правильно вести 

приемку сырья по качеству; 

- использование основных методов 

проверки качества сырья; 

- выбор соответствующего 

технологического оборудования и 

инвентаря; 

- расчет массы домашней птицы для 

изготовления полуфабрикатов; 

- осуществление точного и 

правильного взвешивания на весах; 

- организация технологического 

процесса подготовки домашней птицы 

для сложных блюд; 

- подготовка домашней птицы для 

сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

- контроль качества и безопасность 

подготовленной домашней птицы. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 2.1.Организовывать и 

проводить приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

-выполнение технологического 

процесса приготовления канапе, 

легких и сложных закусок порциями с 

использованием необходимого 

инвентаря в соответствии с 

технологической картой; 

-оформление и подача готовой 

продукции  в соответствии с 

выбранным ассортиментом 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 2.2. Организовывать 

и проводить  

приготовление  сложных  

холодных  блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

-выполнение технологического 

процесса приготовления сложных  

холодных  блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы с использованием 

необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической 

картой; 

-оформление и подача блюд в 

соответствии с выбранным 

ассортиментом 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 2.3. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных соусов. 

-выполнение технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных соусов с использованием 

необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической 

картой; 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 



 

 

 

-оформление и подача соусов  в 

соответствии с выбранным 

ассортиментом 

обучающегося. 

ПК 3.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных супов 

- выполнение технологического 

процесса приготовления сложных 

супов с использованием необходимого 

инвентаря в соответствии с 

технологической картой; 

-оформление и подача готовых блюд в 

соответствии с выбранным 

ассортиментом 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 3.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих соусов. 

 

-выполнение технологического 

процесса приготовления горячих 

соусов с использованием 

необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической 

картой; 

-оформление и подача готовых блюд  

в соответствии с выбранным 

ассортиментом 

- текущий контроль в 

форме; 

- выполнение пробной 

лабораторной работы; 

 - выполнение 

индивидуальных 

практических работ; 

- выполнение контрольных 

практических заданий 

ПК 3.3. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих блюд из 

овощей, грибов и сыра   

 

-выполнение технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра с использованием необходимого 

инвентаря в соответствии с 

технологической картой; 

-оформление и подача готовых блюд в 

соответствии с выбранным 

ассортиментом 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 3.4. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, 

мяса, 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

-выполнение технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих блюд из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы с использованием 

необходимого инвентаря в 

соответствии с технологической 

картой; 

-оформление и подача готовых блюд  

в соответствии с выбранным 

ассортиментом    

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 4.1 Организовывать и 

проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного 

хлеба 

- верный выбор сырья, посуды, 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления и 

оформления простых хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

- грамотная организация рабочего 

места в соответствии с правилами 

научной организации труда (НОТ).  

- последовательное ведение 

технологического процесса в 

соответствии с технологией  

приготовления хлеба и простых 

хлебобулочных изделий.  

- определение качества основных 

продуктов, дополнительных 

ингредиентов и готовых 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 



 

 

 

хлебобулочных изделий и хлеба.  

- выпуск  готовой продукции 

соответствующей всем требованиям, 

предъявляемым к качеству. 

- соблюдение безопасных условий 

труда в соответствии с инструкциями 

по охране труда, отсутствие травм в 

работе.  

- соблюдение правил проведения 

бракеража.  

- использование различных технологий 

приготовления и оформления простых 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

- грамотная организация рабочего 

места в соответствии с правилами 

научной организации труда (НОТ).  

- знание правил хранения и требований 

к качеству основных и 

дополнительных компонентов для 

производства данной продукции.  

- последовательное ведение 

технологического процесса в 

соответствии с технологией  

приготовления отечественных 

классических тортов и пирожных в 

соответствии с технологической 

картой. 

- знание вариантов сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

компонентами для создания 

гармоничных вкусовых сочетаний.  

- знание органолептического способа 

определения качества простых и 

основных  отделочных полуфабрикатов 

и умение его использовать в работе. 

- знание техники и умение оформлять 

сложные мучные кондитерские изделия 

различными видами  отделочных 

полуфабрикатов. 

- знание видов технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, умение безопасно его 

использовать 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 4.3 Организовывать и 

проводить приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

- знание ассортимента, пищевой 

ценности, требований к качеству 

сырья, полуфабрикатов и готового 

печенья, пряников, коврижек. 

- использования в работе правил 

выбора основных и дополнительных 

ингредиентов при производстве 

печенья, пряников, коврижек. 

- последовательное ведение 

технологического процесса 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек в соответствии с 

технологической картой. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 



 

 

 

- выпуск  готовой продукции, 

соответствующей всем требованиям, 

предъявляемым к качеству. 

- знание требований к безопасным 

условиям хранения, сроков хранения. 

- определение качества основных 

продуктов, дополнительных 

ингредиентов и готовых мучных 

кондитерских изделий в соответствии с 

требованиями качества, утвержденных 

в нормативных документах (стандарт) 

ПК 4.4 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

- последовательное ведение 

технологического процесса в 

соответствии с технологией  

приготовления простых и основных 

отделочных полуфабрикатов.  

- знание органолептического способа 

определения качества простых и 

основных  отделочных полуфабрикатов 

и умение его использовать в работе. 

- знание требований к безопасным 

условиям хранения, сроков хранения. 

- умение выбрать и безопасно 

использовать в работе необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь при 

изготовлении отделочных 

полуфабрикатов.  

- знание нового сырья и способов его 

использования в работе для украшения 

кондитерской продукции. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК5.1.Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных 

десертов 

-  правильность  расчета  массы  сырья  

для приготовления сложных холодных 

десертов.  

- приготовление сложных холодных 

десертов,  используя  различные  

технологии, оборудование и инвентарь, 

в соответствии со Сборниками  

рецептур  блюд  и  кулинарных 

изделий, ТК, ТТК. 

 - приготовление отделочных видов 

теста для    сложных    холодных    

десертов    в соответствии с 

технологией.  

-  правильность  оформления  и  

отделки сложных холодных и десертов 

в соответствии с традициями и 

современными направлениями.  

- соблюдение   правил   охлаждения   и 

замораживания основ для 

приготовления сложных холодных.  

- соблюдение температурного и 

санитарного режимов приготовления и 

подачи  разных  типов  сложных  

холодных  и горячих десертов в 

соответствии с требованиями 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 



 

 

 

СанПиНа. 

ПК5.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих 

десертов 

- правильность  расчета  массы  сырья  

для приготовления горячих десертов.  

- оформление и отделка сложных 

горячих десертов  в  соответствии  с  

традициями  и современными 

направлениями. 

- приготовление сложных горячих 

десертов  используя  различные  

технологии, оборудование и инвентарь, 

в соответствии со Сборниками  

рецептур  блюд  и  кулинарных 

изделий, ТК, ТТК.  

- приготовление начинок, соусов и 

глазури  для  отдельных  горячих  

десертов соответствии с технологией. 

 - соблюдение температурного и 

санитарного режимов приготовления и 

подачи   разных   типов   сложных   

горячих десертов. 

 

ПК 6.1.  Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

деятельности 

организации 

- полнота анализа динамики 

товарооборота по конкретной 

группе продовольственных или 

непродовольственных товаров на 

предприятии 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 6.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителям 

-аргументированность плана 

текущей работы исполнителей на 

определенный период 

 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 6.3.Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- полнота анализа управленческой 

деятельности торгового 

предприятия 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 6.4.Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями 

- обоснованность выбора 

вариантов оценки работы 

персонала предприятия за 

отчетный период 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 

практике отчет 

обучающегося. 

ПК 6.5. Оформлять 

учетно-отчетную 

документацию 

- соблюдение этапов проведения 

инвентаризации,  

- внимательность, правильность и 

аккуратность при учете и 

списании материальных ценностей 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

учебной практики 

Оценка в ходе защиты 

отчета по учебной 



 

 

 

и оформлении соответствующих 

документов 

практике отчет 

обучающегося. 

 

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практики в соответствии с содержанием индивидуального задания; 

- аттестационный лист по практике об уровне освоения профессиональных компетенций 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Дневник практики (Приложения В) ведется студентом ежедневно, в котором 

прописывается дата, указываются виды и объем работ, выполненных за день, а также 

проставляется оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируется аттестационный лист (Приложение 

Г), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика (Приложение Д) по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

Дневник, характеристика заверяются печатью и подписью руководителя практики от 

предприятия. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии 

с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного отчета о практике своему руководителю. Отчет о 

практике является основным документом студента, отражающим, выполненную им, во 

время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составления, 

редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня 

практики. Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрированный материалы. 

Форма отчета по прохождению практики должна отражать выполнение 

индивидуального задания программы практики, заданий и поручений, полученных от 

руководителя практики организации (предприятия). Отчет должен содержать анализ 

деятельности организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и 

практического опыта по конкретным видам работ. Рекомендации написания и оформления 

отчета прописаны в Приложении Ж, титульный лист (Приложение З). 

Оформленный отчет и дневник представляется студентом в сроки, определенные 

графиком учебного процесса. Руководитель практики проверяет представленный студентом 

отчет о практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от 

учебного заведения на основании собеседования, наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 

организации, экспертного заключения по освоенным общим и профессиональным 

компетенциям в период практики. 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец примерного оформления направления на практику 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

ул. Добровольского, 20, г. Владивосток, 690092, тел. 265-81-69, факс 265-85-16 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № __ 
_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Курс ________________ группа __________________ 

Направляется для прохождения  ___________________________________________________ 
(учебной практики/ производственной практики (по профилю специальности) / производственной практики  

(преддипломной) 

в ___________________________________________________________________________________ 
(город, организация / предприятие, отдел/подразделение) 

Продолжительность практики с «_____» _____________ по «____» ____________ в 201_ г. 

 
Руководитель практики 

от учебного заведения__________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
Телефон для контакта:  

Эл. почта: ________________________________________________________ 

 

Зам. директора по УПР _______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Контрольный отрывной талон к направлению (отправляется в колледж в 10-дневный срок) 

___________________________________________________________________ 
Наименование предприятия 

Сообщает, что студент _______________________________________________________________________________________ 

Прибыл к месту практики ___________________ 20__г. и направлен в 

_____________________________________________________________________________ 

в должности ___________________________________________________________________ 
ученика, рабочего, дублера и т.д. 

Руководитель практики от предприятия  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, ФИО, № телефона 

Адрес (прописка) студента __________________________________________________________________________________ 

для студентов, выезжающих в другие населенные пункты 

Адрес места работы 

____________________________________________________________________________ 

МП      Подпись руководителя _________________  

Дата ________________________ 

 

 
 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец примерного оформления индивидуального задания 

на практику 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ЦМК 

__________________Ф.И.О. 

 «____» _______________20    г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по УПР 

________________Ф.И.О. 

 «_____» _______________20   г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Студент (ка)______________________ ___ _________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся (аяся) на ___ курсе, группа  __________по специальности 

_____________________________________________________________________________  

 

прошел(ла) учебную практику  

в объеме    часов  

 

в период с «____» _______ 20___ г. по «______» _________20___ г. 

 

в организации _________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и объем работ в период учебной  практики  

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во часов 

   

1   

2   

3   

4   

5   
 

 

Дата выдачи задания « _______ » __________________20____ 

Срок сдачи отчета по практике «______» ____________20_____ 

 

Руководитель практики от ОУ      Ф.И.О. 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец примерного оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

Специальность/профессия ______________________________________________________ 

Группа ______________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Сроки прохождения с «__________________________» по «_________________________» 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 201_ г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктирующего 

 

Дата Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
    
    
2-3 дня Оформление отчёта практики   
последний день Дифференцированный зачет   

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 

М.П. 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 
2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и количеству дней, в 

соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном инструктаже по охране труда. 
3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных заданий» записывается проведенная 

работа в соответствии с программой практики и указанием непосредственного руководителя, а также 

заносятся подробные описания действий, студента на практике. 
4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 

- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 
5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение указаний по 

ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных самостоятельных работ. 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Образец примерного оформления аттестационного листа 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Студент ______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

обучающийся(аяся) на     курсе по специальности _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) (указать вид практики) по (указать название модуля) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме    часов в период  

с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

в ____________________________________________________________________________ 
наименование организации 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

  

  

  

  

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время  

учебной практики  

За период прохождения учебной практики обучающийся (аяся) сформировал умения, 

приобрел первоначальный практический опыт и подготовлен к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

Перечислить ПК и ОК 

 

Дата ____ _______________ 201_ г. 

 

Оценка ________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 

М.П 



 

 

 

 
   ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Образец примерного оформления характеристики деятельности студента 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики  

Студент________________________________________________         

(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

на    _______________________________________________________________________ 
название предприятия 

в подразделении________________________________________________________________________________________ 

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

___________________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что 

___________________________________________________________________________________ 
Фамилию Имя практиканта 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не 

способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший уровень 

культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время учебной практики студент сформировал умения, приобрел первоначальный 

практический опыт и подготовлен к формированию общих и профессиональных компетенций по 

специальности: 

__________________________________________________________________________________.  

 

Результат практики:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Программа практики выполнена успешно в полном объеме /программа практики выполнена не в полном объеме/ программа практики не 

выполнена 

Руководитель практики от предприятия, организации ________________ 

/________________/ 

                                                                                    (Ф.И.О.)                        (подпись)                        

М.П.  

 «_______» ______________________ 20 ____ года 
 

  

 

   



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рекомендации оформления отчета практики 
Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями СК-СТО-ТР-04_1.005-2015 

«Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых 

работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным 

работам. Структура и правила оформления». 

Рекомендуется следующий порядок размещения структурных элементов в отчете: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику; 

3. Индивидуальное задание; 

4. Дневник по практике; 

5. Характеристика на практиканта; 

6. Аттестационный лист; 

7. Отчет о выполнении заданий по практике; 

7.1 Содержание; 

7.2 Введение; 

7.3Основная часть; 

7.4Заключение; 

7.5Список использованных источников; 

7.6Приложения. 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 

Титульный лист это первая (заглавная) страница работы (Приложению З) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение - включает задание на практику, содержащее цели и задачи её 

прохождения. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 

задания. 

Заключение – содержит в себе все выводы, итоги, от проведенных анализов, 

действий, отражающих полученные практические навыки исполнителя. Формулировать их 

нужно кратко и чётко. 

Список использованных источников – составляется в строгом соответствии с 

требованиями СК-СТО-ТР-04_1.005-2015 (п. 4.9). Обязательные элементы 

библиографического описания книги: 

- фамилия и инициалы автора; 

- полное название книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- количество страниц. 

Все данные о книге разделяются в библиографическом описании условными 

разделительными знаками (точка, тире, двоеточие). 

Минимальное количество источников - 5 

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, таблицы, 

фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в программе 

практики. Объём отчёта по практике по профилю специальности – от 10 до 15 листов, по 

преддипломной практике 15-20 листов формата А4 (без учёта приложений). 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Образец оформления титульного листа отчета практики 
 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
       

19.20.10 Технология продукции общественного питания 
 

ПМ. 0Х «указать название модуля» 
 

период с «__» _________ по «__» __________ 20_ года 

 

 

 

Студент группы _________  ____________________    Ф.И.О. 
   подпись 

 

 

Организация:  

 

 

 

Руководитель практики  _____________________   Ф.И.О. 
                                    подпись 

 

Отчет защищен: 

с оценкой    ________________ 

 

 

Владивосток 20_ 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

 

 

 
 
 

КОМПЛЕКТ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по  

учебной практике по профессиональному модулю  

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 
Базовая подготовка 

 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2020 



Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике по профессиональному модулю ПМ. 01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года, № 384 

Разработчик(и): Н.Э. Шекеро, преподаватель 

Согласовано:  



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ. 01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 1.1. 

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса,  

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса 

для сложных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса для сложных блюд 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса для сложных 

блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, в 

охлажденном и мороженом виде 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, для 

приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса; 



З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

для приготовления сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса 

ПК 1.2. 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из рыбы  

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

рыбы для сложных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

рыбы для сложных блюд 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении рыбы,  

З1 ассортимент полуфабрикатов из рыбы для сложных 

блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы рыбы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из рыбы; 



З 9 методы обработки и подготовки рыбы для 

приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке рыбы  

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования рыбы  

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке рыбы 

для приготовления сложных блюд; 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции рыбы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы рыбы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

рыбы для сложных блюд; 

П 4 подготовки рыбы, для сложных блюд, используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

рыбы; 

ПК 1.3. 

Организовывать 

подготовку 

домашней птицы 

для приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из домашней птицы 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

птицы для сложных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

птицы для сложных блюд 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении птицы, 

утиной и гусиной печени 

З1 ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы, 

гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству обработанной домашней 

птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы домашней птицы; 



З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

домашней птицы; 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей 

профессии, 

проявлять  к ней 

устойчивый 

интерес. 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 



У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 

2.Организовывать  

собственную 

деятельность, 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 



определять методы  

и способы  

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 



З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 



З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 



профессионального 

и личностного 

развития 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 



З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 



З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и  

команде, 

обеспечивать её 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями   

 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 



У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 



З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий 

 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 



З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и  личностного 

развития,  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 



З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 9. 

Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной  

деятельности 

 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 



П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 



З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 10 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2  правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 



З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

 

Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель
2
 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

П 1 Способность разрабатывать различный 

ассортимент полуфабрикатов из 

продукции мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.1)  

П 2 Способность рассчитывать массу мяса 

рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.2) 



Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель
2
 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

П 3 Способность организовывать 

технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.3) 

П 4 Способность подготовить мясо, тушек 

ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, 

утиной и гусиной печений для сложных 

блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.4) 

П 5 Способность контроль качество и 

безопасность подготовленного мяса, 

рыбы и домашней птицы 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.5) 

У 1 Способность органолептически 

оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.5)  

У 2 Способность принимать решения по 

организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.3) 

У 3 Способность проводить расчеты по 

формулам; 
Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.2) 

У 4 Способность выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.4) 

У 5 Способность выбирать различные 

способы и приемы подготовки мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.3) 

У 6 Способность обеспечивать безопасность 

при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, 

птицы, утиной и гусиной печени; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Задание на 

практику  

(пункт 1.5) 

З 1 Способность разрабатывать ассортимент 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 8-10, 14, 

5 (5.2) 

З 2 

Способность оформлять заказ на 

продукты со склада и приема продуктов 

со склада и от поставщиков, и методы 

определения их качества 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 5  (5.2) 



Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель
2
 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

З 3 Способность различать виды рыб и 

требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 4 Способность определять основные 

характеристики и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной 

печени; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 1 (5.2) 

З 5 Способность определять требования к 

качеству тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной 

печени; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 6 Способность определять требования к 

безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени в охлажденном 

и мороженом виде; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 

З 7 Способность рассчитывать количества 

необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 8 Способность различать основные 

критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 10 (5.2) 

З 9 Способность различать методы 

обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 10 Способность различать виды 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его 

безопасное использование при 

подготовке мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 16-23 

(5.2) 

З 11 Способность определять технологию 

приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 32-33 

(5.2) 

З 12 Способность определять варианты 

подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 40 (5.2) 

З 13 Способность рассчитывать способы 

минимизации отходов при подготовке 

мяса, рыбы и домашней птицы для 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 30 (5.2) 



Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель
2
 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

приготовления сложных блюд; 

З 14 Способность определять актуальные 

направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 13 (5.2) 

З 15 Способность определять правила 

охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 15 (5.2) 

З 16 Способность применять требования к 

безопасности хранения подготовленного 

мяса в охлажденном и замороженном 

виде. 

Отчет по 

практике 

(раздел 1) 

Вопросы на 

зачёте 5 (5.2) 

2
 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3
 - в скобках следует указать пункт раздела 5, в котором представлено оценочное 

средство. 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 



примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  Характеристика качества сформированности компетенций 



промежуточно

й аттестации 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 

проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 

правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 

сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 

соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 

теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 

ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 

и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 

демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 

проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 

выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 

документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 

оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 

верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 

владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

5.1 Примеры заданий на практику: 

Задание №1 

1. Приготовить натуральный полуфабрикат из говядины для жарки основным 

способом с учетом рационального использования сырья и с соблюдением 

безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 



Задание №2 

1. Приготовить полуфабрикат из рыбы для жарки во фритюре с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №3 
1. Приготовить фаршированный полуфабрикат из птицы с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №4 
1. Приготовить порционный панированный полуфабрикат из свинины с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №5 
1.  Приготовить полуфабрикат с головой (с потрошением без разрезания брюшка) из 

судака с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных 

условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №6 
1.  Приготовить порционный полуфабрикат из рыбы для запекания с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката 

 

Задание №7 
1. Приготовить полуфабрикат мясо шпигованное с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №8 
1.  Приготовить полуфабрикат рыба «кольбер» из судака с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №9 



1. Приготовить полуфабрикат рыба в тесте кляр с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №10 
1. Приготовить полуфабрикат рыба фаршированный с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №11 
1. Приготовить полуфабрикат рыба фаршированная батоном с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №12 
1. Приготовить полуфабрикат кнельная масса из рыбы (продемонстрировать приемы 

формования) с учетом рационального использования сырья и с соблюдением 

безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №13 
1. Приготовить полуфабрикат Ростбиф с учетом рационального использования сырья 

и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 

рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф Ростбиф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №14 
1. Приготовить полуфабрикат Котлеты натуральные из свинины с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №15 
1. Приготовить полуфабрикат Котлеты отбивные из свинины с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №16 
1. Приготовить полуфабрикат Каре с учетом рационального использования сырья и с 

соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 

рабочем месте. 



2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №17 
1. Приготовить полуфабрикат Филе в беконе, филе натурального из говядины с 

учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий 

труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №18 
1. Приготовить полуфабрикат Котлеты по-киевски с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №19 
1. Приготовить полуфабрикат Галантин из курицы с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

Задание №20 
1. Приготовить полуфабрикат Рулет из курицы с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф  

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката 

 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

Механическая кулинарная обработка мяса и мясопродуктов. 

1. Какова пищевая ценность мяса? Каково его кулинарное использование? 

2. Какие виды мяса по термическому состоянию вам известны? Как осуществляется 

контроль качества мяса? Каковы признаки доброкачественности мяса? 

3. Каковы особенности хранения мяса в охлаждаемых помещениях? 

4. Приведите технологическую схему первичной обработки мяса (операции и их 

назначение). 

5. Каковы особенности приготовления и ассортимент порционных полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции? 

6. Расскажите о технологических операциях, используемых для приготовления мясных 

полуфабрикатов. 

7. Каковы особенности приготовления и ассортимент полуфабрикатов из рубленого мяса 

для сложной кулинарной продукции? 

8. В чем заключаются требования к качеству и условия хранения полуфабрикатов из 

мяса? 

9. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуатации фаршемешалки МС8-

150? 

10. Расскажите о назначении, принцип действия и правила эксплуатации 

котлетофармовочной машины МФК-2240? 



11. Дайте характеристику универсального привода типа ПМ-1,1 для мясного цеха. 

Каковы виды и назначение исполнительных механизмов? 

12. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуатации механизма МС19-1400 

для рыхления мяса? 

13. Опишите организацию работы мясного цеха, его оснащение оборудованием и 

инвентарем. 

14. Опишите организацию рабочего места, оборудование и инвентарь для приготовления 

полуфабрикатов из котлетной массы для сложной кулинарной продукии. 

15. В чем состоит организация технологического процесса обработки субпродуктов? 

16. В чем заключаются санитарные требования к механической кулинарной обработке 

продуктов? 

 

Механическая кулинарная обработка рыбы. 

1. В чем состоит пищевая ценность рыбы и ее кулинарное использование? 

2. Приведите технологическую схему первичной обработки рыбы с костным скелетом 

(операции и их назначение). 

3. Как произвести разделку чешуйчатой рыбы, кулинарное использование рыбных 

полуфабрикатов. 

4. Как произвести разделку рыбы (судака) для фарширования целиком?   

5. Приведите технологическую схему первичной обработки рыбы с хрящевым скелетом 

(операции и назначение). 

6. Перечислите приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

7. Опишите приготовление котлетной массы из рыбы. 

8. Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения   полуфабрикатов из рыбы? 

9. Каковы назначение и принцип действия рыбоочистительной машины РО-1?  

10. Опишите организацию работы рыбного цеха, оснащение оборудованием и инвентарем. 

11. В чем состоит пищевая ценность рыбы и ее кулинарное использование? 

12. Приведите технологическую схему первичной обработки рыбы с костным скелетом 

(операции и их назначение). 

13. Каковы особенности хранения рыбы в неохлаждаемых помещениях? 

14. В чем заключаются требования к качеству мороженой рыбы? Каковы условия и сроки 

ее хранения? 

15. Охарактеризуйте физико-химические изменения в рыбе, вызываемые 

16. механическими способами обработки. 

17. Как осуществить разделку чешуйчатой рыбы на чистое филе? Каково кулинарное 

использование полуфабрикатов? Каков процент отходов после разделки чешуйчатой 

рыбы на чистое филе? 

18. Как осуществить разделку рыбы (щуки) для фарширования 

19. целиком? Каков при этом процент отходов? 

20. Приведите технологическую схему первичной обработки рыбы с хрящевым скелетом 

(операции и их назначение). 

21. Перечислите приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов из рыбы.  

22. Дайте характеристику полуфабрикатов из рыбы для жаренья. 

23. Опишите приготовление котлетной массы из рыбы. 

24. Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов из рыбы? 

25. В чем состоят обработка нерыбных морепродуктов и их кулинарное 

26. использование? 

27. Какое механическое оборудование, применяемое при разделке рыбы с костным 

скелетом, вам известно? 

28. В чем заключаются санитарно-гигиенические требования к технологической обработке 

и хранению полуфабрикатов из рыбы? 



29. В чем заключаются санитарные требования к транспортировке и хранению 

полуфабрикатов из рыбы? 

 

Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы. 

1. В чем заключается пищевая ценность сельскохозяйственной птицы и ее кулинарное 

использование? 

2. Приведите технологическую схему первичной обработки сельскохозяйственной 

птицы (операции и назначение). 

3. Каковы особенности приготовления и ассортимент полуфабрикатов из птицы в целом 

виде? 

4. Как приготовить котлетную массу из сельскохозяйственной птицы? Опишите 

ассортимент и приготовление рубленых полуфабрикатов. 

5. Расскажите об организации работы птицегольевого цеха, оснащении оборудованием и 

инвентарем. 

6. В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 

таре? 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ. 02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок. 

 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд  

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд  

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд  

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок 



З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок,  

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных закусок  

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных блюд из 

рыбы, мяса и птицы,  

З 5  требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд  



З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

сложных холодных мясных, рыбных блюд 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд  

З 13 технологию приготовления блюд из рыбы, мяса и 

птицы 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции 

ПО 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

ПО 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд 

ПО 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд 

ПО 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд 

ПО 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

ПО 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

проводить 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных соусов  

У 3 проводить расчеты по формулам; 



приготовление 

сложных холодных 

соусов. 

 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных соусов; 

З1 ассортимент сложных холодных соусов. 

З 5  требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных соусов 

З 6 требования к качеству готовых сложных холодных 

соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления сложных холодных соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

сложных холодных соусов; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных соусов и 

заготовок к ним; 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных 

соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных соусов. 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 



П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять  к ней 

устойчивый интерес. 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 



З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 



З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 2.Организовывать  

собственную 

деятельность, 

определять методы  и 

способы  выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 



З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 



З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

П1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 



З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 



З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 



У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 



З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 



У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 



З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и  команде, 

обеспечивать её 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями   

 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 



У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 



З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 



П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 



З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и  

личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 

П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 



П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 



З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 9. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд 

и соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и 



П 4 организации  технологического  процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и отделки 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными 

соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных  холодных 

блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2  варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 

и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, 

соусов; 



З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  



 

Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

П 1 Способность разрабатывать ассортимент 

сложных холодных блюд и соусов. 
Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.1)  

П 2 Способность рассчитывать массу сырья 

и полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.1) 

П 3 Способность определять качество 

продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.2) 

П 4 Способность организовывать 

технологический процесс приготовления 

сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.2) 

П 5 Способность готовить сложные холодные 

блюда и соусы, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь. 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.3) 

П 6 Способность сервировать и оформлять 

канапе, легкие и сложные холодные 

закуски, оформлять и отделывать 

сложные холодные блюда из рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, птицы и 

дичи. 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.3)  

П 7 Способность декорировать блюда 

сложными холодными соусами. 
Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.4) 

П 8 Способность контролировать качество и 

безопасность сложных холодных блюд и 

соусов. 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.1)  

У 1 Способность органолептически 

оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.1) 

У 2 Способность использовать различные 

технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.2) 

У 3 Способность проводить расчеты по 

формулам; 
Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.2) 

У 4 Способность безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для  

приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.3) 



Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

У 5 Способность выбирать методы контроля 

качества и безопасности приготовления 

сложных  холодных блюд и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.3)  

У 6 Способность выбирать температурный и 

временный режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.4) 

У 7 Способность оценивать качество и 

безопасность готовой холодной 

продукции различными методами; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Задание на 

практику  

(пункт 2.1)  

З1 Способность разрабатывать ассортимент 

канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, 

сложных холодных соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 2  Способность определять варианты 

сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного  

теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 

З 3 Способность определять правила выбора 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 4 Способность распознавать способы 

определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных 

закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 10 (5.2) 

З 5 Способность определять требования и 

основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, 

легких и сложных холодных закусок, 

блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 6 Способность определять требования к 

качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок 

из них; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 7 Способность распознавать 

органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 8 Способность распознавать 

температурный и санитарный режимы, 

правила приготовления разных типов 

канапе, легких и сложных холодных 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 



Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

закусок, сложных холодных мясных, 

рыбных блюд и соусов; 

З 9 Способность определять ассортимент 

вкусовых добавок для сложных холодных 

соусов и варианты их использования; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 10 Способность распознавать правила 

выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 11 Способность распознавать правила 

соусной композиции сложных холодных 

соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 12 Способность определять виды 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его 

безопасное использование при 

приготовлении сложных холодных блюд 

и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 13 Способность определять технологию 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 14 Способность определять варианты 

комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 

З 15 Способность определять методы 

сервировки, способы и температура 

подачи канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 16 Способность распознавать варианты 

оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 10 (5.2) 

З 17 Способность распознавать варианты 

оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 18 Способность определять технику 

приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 16-23 

(5.2) 

З 19 Способность распознавать варианты 

гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 32-33 

(5.2) 



Код 

результа

та 

обучени

я 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

птицы; 

З 20 Способность определять гарниры, 

заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 40 (5.2) 

З 21 Способность различать требования к 

безопасности приготовления и хранения 

готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 30 (5.2) 

З 22 Способность распознавать риски в 

области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной 

продукции; 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 13 (5.2) 

З 23 Способность различать методы контроля 

безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 15 (5.2) 

2
 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3
 - в скобках следует указать пункт раздела 5, в котором представлено оценочное 

средство. 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 



монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике;  



Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка 

по  

промежуто

чной аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 

проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 

правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 

сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 

соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 

теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 

ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 

и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 

демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 

проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 

выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 

документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 

оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 

верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 

владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 



 

5.1 Примеры заданий на практику: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания; 

- калькулятором; 

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и 

инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

 

Вариант № 1  

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 1. 

Приготовить банкетную холодную закуску «Канапе из гастрономических 

продуктов» (не менее 5 ингредиентов, рецептура на выбор) + соус. 

 

Вариант № 2 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 2. 

Приготовить холодное блюдо «Салат столичный» (рецептура 98) + соус. 

 

Вариант № 3 
Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 3. 

Приготовить банкетную холодную закуску «Корзиночки из песочного теста с 

салатом» (рецептура 32) + соус для салата. 

 

Вариант № 4 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 



Задание варианта № 4. 

Приготовить холодное блюдо «Салат слоёный из рыбы и овощей» (собственный 

рецепт) + соус. 

 

Вариант № 5 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 5 

Приготовить  холодное блюдо «Винегрет овощной с квашеной капустой» 

(рецептура 100) + соус. 

 

Вариант № 6 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 6. 

Приготовить  холодное блюдо «Заливное из  мяса» (рецептура 155) + соус. 

 

Вариант № 7 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание  варианта 7. 

Приготовить  холодное блюдо «Сельдь под шубой» (собственный рецепт) + соус. 

 

Вариант № 8 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 8. 

Приготовить заливное блюдо «Язык заливной» (рецептура 155) + соус. 

 

Вариант № 9 
Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  



 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 9.  

Приготовить холодное блюдо «Салат с птицей» (рецептура 99) + соус. 

 

Вариант № 10 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 10 

Приготовить холодное блюдо «Винегрет мясной» (рецептура 106)  + соус 

 

Вариант № 11 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 11. 

Приготовить холодную закуску «Овощной террин» (Сайт Гастроном, 

http://www.gastronom.ru/recipe/4797/ovoshchnoj-terrin) + соус. 

 

Вариант № 12 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 12. 

Приготовить холодное блюдо «Рыба, жареная под маринадом» (рецептура 140). 

 

Вариант № 13 
Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 13 



Приготовить заливное блюдо «Рыба заливная с гарниром» (рецептура 138) + 

соус. 

 

Вариант № 14 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 14 

Приготовить заливное блюдо «Заливное из птицы» (рецептура 156) + соус. 

 

Вариант № 15 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 1.      Составьте технологические карты  на приготовляемое блюдо. 

Задание 2.      Приготовьте  и оформите блюдо на подачу 

Задание 3.      Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание  варианта 15 

Приготовить холодное блюдо «Голень куриная, фаршированная» (собственный 

рецепт) + соус. 

 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

 

1. Ассортимент, характеристика рыбных гастрономических товаров  

2. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению заливного из языка  

3. Подготовка овощей для салатов из вареных овощей. 

4. Технология приготовления, требования к качеству, способы подачи, реализации и 

хранению рыбы жареной под маринадом  

5. Подготовка овощей для салатов из сырых овощей 

6. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

бутербродов 

7. Ассортимент, характеристика традиционных овощей, используемых для 

приготовления сложных холодных блюд 

8. Ассортимент, характеристика мясных деликатесов 

9. Ассортимент, характеристика колбасных изделий, готовых к употреблению 

10. Ассортимент, характеристика, использование экзотических плодов 

11. Использование масла коровьего для приготовления сложных холодных блюд 

12. Приготовление, использование холодных соусов 

13. Ассортимент, технология приготовления, использование масляных смесей 

14. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи галантина из 

кур 

15. Ассортимент, технология приготовления, способы использования соусов на основе 

укуса 

16. Ассортимент, технология приготовления, использование масляных смесей 

17. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

закусочных бутербродов 



18. Ассортимент, характеристика изделий из мяса сырокопченой свинины 

19. Приготовление, использование холодных соусов на основе майонеза 

20. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

бутербродов из ржаного хлеба 

21. Ассортимент, характеристика икорных продуктов, использование 

22. Подбор ингредиентов, приготовление, отделка закусочных тортов 

23. Технология приготовления, требования к качеству соусов на основе овощных пюре 

24. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи галантина из 

кур 
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10, Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года, № 384 

Разработчик(и): Н.Э. Шекеро, преподаватель 

Согласовано:  



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ. 03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

супов 

У 1 

 

Органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции  

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием  при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: сложных горячих супов 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами 

З1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: сложных горячих супов  

З 5  Методы организации производства сложных супов 

З 7 Требования к качеству и правила выбора продуктов 

и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных супов 

З 9 Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 11 Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных супов 

З 17 Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных супов 

З 18 Варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов 

 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

супов 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 22 Технологию приготовления сложных супов 

(пюреобразных, прозрачных, национальных) 

З 23 Технологию приготовления специальных гарниров к 

сложным пюреобразным, прозрачным, 

национальным супам 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 29 Варианты сервировки, оформления  и способы 

подачи сложных супов 

З 34 Требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных супов 

З 36 Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции 

П 1 Разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: сложных горячих супов 

П 2 Организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

продукции: сложных горячих супов 

П 3 Приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 Сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции 

П 5 Контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

 

У 1 

 

Органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием  при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: сложных горячих соусов 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами 

З 1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: сложных горячих соусов 

З 6 Принципы и методы организации производства 

соусов в ресторане (соусная станция)  

З 7 Требования к качеству и правила выбора продуктов 

и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных горячих соусов; 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 11 Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных горячих соусов 

З 14 Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим 

соусам и варианты их использования 

З 15 Правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных горячих соусов 

З 16 Правила соусной композиции горячих соусов 

З 17 Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных горячих 

соусов 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 22 Технологию приготовления сложных  горячих 

соусов 

З 24 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд  

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 26 Правила подбора горячих соусов к различным 

группам блюд 

З 31 Варианты оформления тарелки и блюд с горячими 

соусами 

З 32 Температуру подачи сложных горячих соусов 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

З 33 Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих 

соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов 

З 35 Требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных горячих соусов и 

заготовок ним в охлажденном и замороженном виде  

З 36 Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции 

П 1 Разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: сложных горячих соусов 

П 2 Организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

продукции: сложных горячих соусов 

П 3 Приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря 

П 4 Сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции 

П 5 Контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных  блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

 

У 1 

 

Органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием  при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из овощей, грибов и сыра 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами 

З 1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из овощей, грибов и сыра 

З 2 Классификацию сыров, условия хранения и 

требования к качеству различных видов сыров 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных  блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

 

З 3 Классификацию овощей, условия хранения и 

требования к качеству различных видов овощей 

З 4 Классификацию грибов, условия хранения и 

требования к качеству различных видов грибов 

З 5 Методы организации производства сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

З 9 Основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 12 Варианты сочетания овощей, грибов и сыров с 

другими ингредиентами для создания гармоничных 

блюд 

З 13 Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении блюд из овощей и грибов 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 29 Варианты сервировки, оформления  и способы 

подачи сложных блюд из овощей, грибов и сыра 

З 30 Традиционные и современные варианты 

сочетаемости вина и фруктов с сыром 

З 32 Температуру подачи сложных горячих блюд из сыра, 

овощей и грибов 

З 34 Требования к безопасности приготовления, хранения 

и подачи готовых сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

З 36 Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции 

П 1 Разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: блюд из овощей, грибов и 

сыра 

П 2 Организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

продукции: блюд из  овощей, грибов и сыра 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.3. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных  блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

П 3 Приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря 

П 4 Сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции 

П 5 Контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПК 3.4. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных  блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 

У 1 

 

Органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием  при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из рыбы, мяса и птицы 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

З 1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из рыбы, мяса и птицы  

З 8 Требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии 

с видом тепловой обработки 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

З 11 Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных горячих блюд из 

рыбы, мяса и птицы 

З 17 Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных горячих 

блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы 

З 19 Варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 3.4. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных  блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 

З 22 Технологию приготовления сложных блюд из мяса и 

птицы 

З 24 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 27 Технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и 

мяса в горячем виде 

З 28 Правила порционирования птицы, приготовленной 

целой тушкой в зависимости от размера (массы), 

рыбных и мясных блюд 

З 29 Варианты сервировки, оформления  и способы 

подачи сложных блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 34 Требования к безопасности приготовления, хранения 

и подачи готовых сложных блюд из рыбы, мяса и 

птицы 

З 36 Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять  к ней 

устойчивый интерес. 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 2.Организовывать  

собственную 

деятельность, 

определять методы  и 

способы  выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

 П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и  команде, 

обеспечивать её 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями   

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и  

личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

ОК 9. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

П 1 разработки ассортимента сложной  горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы,  мяса и птицы; 



Продолжение таблицы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

 П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления  сложной  горячей  кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления  сложной горячей 

кулинарной продукции; 

П 5  контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

 

Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

П 1 разработки ассортимента сложной  

горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы,  мяса и птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.1)  

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной  горячей  

кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из  овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.2) 

П 3 приготовления  сложной  горячей  

кулинарной продукции с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.3) 

П 4 сервировки и оформления  сложной 

горячей кулинарной продукции; 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.3) 

П 5  контроля безопасности готовой 

сложной горячей кулинарной 

продукции; 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.4) 

У 1 

 

Органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.4)  

У 2 Принимать организационные решения 

по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.4) 

У 3 Проводить расчеты по формулам Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.1)  



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

У 4 Безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием  при 

приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: блюд из 

овощей, грибов и сыра 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.1) 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.2) 

У 6 Выбирать температурный режим при 

подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.2) 

У 7 Оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

способами 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Задание на 

практику  

(пункт 3.3) 

З 1 ассортимент сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 2 Классификацию овощей, условия 

хранения и требования к качеству 

различных видов овощей 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 3 Классификацию сыров, условия 

хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 6(5.2) 

З 3 Классификацию овощей, условия 

хранения и требования к качеству 

различных видов овощей 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 1 (5.2) 

З 4 Классификацию грибов, условия 

хранения и требования к качеству 

различных видов грибов 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 1 (5.2) 

З 5 Методы организации производства 

сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 9 (5.2) 

З 6 Принципы и методы организации 

производства соусов в ресторане 

(соусная станция)  

Отчет по 

практике 

(раздел 2) 

Вопросы на 

зачёте 10 (5.2) 

З 7 Требования к качеству и правила 

выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных горячих 

соусов; 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 4 (5.2) 

З 8 Требования к качеству и правила 

выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов 

к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 14 (5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

З 9 Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 11 (5.2) 

З 10 Основные критерии оценки качества 

готовой сложной горячей кулинарной 

продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 11 Методы и варианты комбинирования 

различных способов приготовления 

сложных горячих блюд из рыбы, мяса и 

птицы 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 6 (5.2) 

З 12 Варианты сочетания овощей, грибов и 

сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 13 Варианты подбора пряностей и приправ 

при приготовлении блюд из овощей и 

грибов 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 14 Ассортимент вкусовых добавок к 

сложным горячим соусам и варианты их 

использования 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 7 (5.2) 

З 15 Правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для сложных 

горячих соусов 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 14 (5.2) 

З 16 Правила соусной композиции горячих 

соусов 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 11 (5.2) 

З 17 Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для разных 

видов сложных горячих соусов 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 18 Варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных супов 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 5 (5.2) 

З 19 Варианты сочетания рыбы, мяса и 

птицы с другими ингредиентами 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 9 (5.2) 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ 

для создания гармоничных блюд 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 6 (5.2) 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 12 (5.2) 

З 22 Технологию приготовления сложных  

горячих соусов 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

З 23 Технологию приготовления 

специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, 

национальным супам 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 1 4 (5.2) 

З 24 Гарниры, заправки, соусы для сложных 

горячих блюд  
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 9 (5.2) 

З 25 Органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 15 (5.2) 

З 26 Правила подбора горячих соусов к 

различным группам блюд 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 13, 14 

(5.2) 

З 27 Технику нарезки на порции готовой 

рыбы, птицы и мяса в горячем виде 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 4 (5.2) 

З 28 Правила порционирования птицы, 

приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), 

рыбных и мясных блюд 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 29 Варианты сервировки, оформления  и 

способы подачи сложных блюд из 

рыбы, мяса и птицы 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 14 (5.2) 

З 30 Традиционные и современные варианты 

сочетаемости вина и фруктов с сыром 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 31 Варианты оформления тарелки и блюд с 

горячими соусами 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 1 (5.2) 

З 32 Температуру подачи сложных горячих 

блюд из сыра, овощей и грибов 
Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 2 (5.2) 

З 33 Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых 

горячих сложных соусов 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 13 (5.2) 

З 34 Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи 

готовых сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 9 (5.2) 

З 35 Требования к безопасности 

приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов и заготовок 

ним в охлажденном и замороженном 

виде  

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 14, 15 

(5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименовани

е 

Представление в 

ФОС
3
 

З 36 Риски в области безопасности 

процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей кулинарной 

продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 4 (5.2) 

З 37 Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей 

продукции 

Отчет по 

практике 

(раздел 3) 

Вопросы на 

зачёте 6 (5.2) 

2
 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3
 - в скобках следует указать пункт раздела 5, в котором представлено оценочное 

средство. 



4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 



4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточно

й аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 

проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 

правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 

сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 

соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 

теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 

ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 

и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 

демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 

проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 

выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 

документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 

оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 

верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 



сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 

владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

5.1 Примеры заданий на практику: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания; 

- калькулятором; 

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и 

инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

 

Раздел 1. Организация и технология приготовления сложных горячих супов 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления супа –пюре из 

свежих грибов – шампиньонов на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход 

одной порции составит 300 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 2. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления супа –пюре из 

цветной капусты на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной 

порции составит 250 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте технологические схемы приготовления: супов-пюре из свежих 

грибов – шампиньонов и из цветной капусты, используя Сборники технологических 

нормативов, по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 4. Разработайте технологическую карту на суп-пюре из свежих грибов – 

шампиньонов для кафе-бара «Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 5. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления супа –пюре из 

птицы на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход одной порции составит 350 

г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 6. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления супа –пюре из 

птицы на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной порции 

составит 250 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 



ЗАДАНИЕ 7. Составьте технологическую схему приготовления: супа-пюре из птицы, 

используя Сборники технологических нормативов, по образцу в методических 

рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 8. Разработайте технико-технологическую карту на суп-пюре из птицы для 

кафе-бара «Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 9. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления супа –пюре из 

печени на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход одной порции составит 

250 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 10. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления супа –пюре из 

печени на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной порции 

составит 350 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 11. Составьте технологические схемы приготовления: супов-пюре из печени и 

из разных овощей, используя Сборники технологических нормативов, по образцу в 

методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 12. Разработайте технологическую карту на суп-пюре из печени для кафе-бара 

«Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 13. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря супа-пюре из 

свежих грибов- шампиньонов: 

подготовьте производственный стол, блендор, электроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: грибы, морковь, петрушка, лук 

репчатый, муку пшеничную, молоко, масло сливочное, яйца, бульон, выполните  

обработку и нарезку грибов, выполните их припускание и измельчение на блендоре, 

подготовьте овощи, нарежьте, проведите их пассерование, припускание, соедините 

прошедшую термическую обработку грибы и овощи, приготовьте белый соус из муки, 

масла и бульона, приготовьте яично-молочную смесь, соедините массу с бульоном, 

доведите до кипения, введите в суп-пюре  белый соус, яично-молочную смесь, прогрейте, 

нарежьте припущенные шляпки грибов тонкими ломтиками, уберите учебное рабочее 

место. 

ЗАДАНИЕ 14. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

супа-пюре в индивидуальную посуду – столовые глубокие тарелки. 

ЗАДАНИЕ 15. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря супа-пюре из 

птицы: подготовьте производственный стол, мясорубку, электроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: птица, морковь, петрушка, лук 

репчатый, муку пшеничную, молоко, масло сливочное, яйца, бульон, выполните  

обработку птицы, выполните варку птицы и измельчение на мясорубке, подготовьте 

овощи, нарежьте, проведите их пассерование, припускание, соедините прошедшую 

термическую обработку грибы и овощи, приготовьте белый соус из муки, масла и бульона, 

приготовьте яично-молочную смесь, соедините массу с бульоном, доведите до кипения, 

введите в суп-пюре  белый соус, яично-молочную смесь, прогрейте, нарежьте отварную 

мякоть птицы соломкой, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 16. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

супа-пюре в индивидуальную посуду – столовые глубокие тарелки. 

ЗАДАНИЕ 17. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 



супов-пюре в индивидуальную посуду – столовые глубокие тарелки. 

ЗАДАНИЕ 18. Проведите органолептическую оценку качества продукции супа-пюре из 

свежих грибов – шампиньонов: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканы с водой, 

белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества сложной 

горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном кулинарном цехе, 

выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 19. Проведите органолептическую оценку качества продукции супа-пюре из 

птицы:подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканы с 

водой, белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества 

сложной горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном кулинарном цехе, 

выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 20. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления бульона из кур 

прозрачного на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход одной порции 

составит 300 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй, подобранным 

гарниром. 

ЗАДАНИЕ 21. Выполните расчёт необходимого сырья для борщка с гренками на 2 порции 

для специального заказа в ресторане, если выход одной порции составит 250 г. Дополните 

расчёт необходимым количеством соли и специй, подобранным гарниром. 

ЗАДАНИЕ 22. Составьте технологические схемы приготовления прозрачных супов, 

используя Сборники технологических нормативов, по образцу в методических 

рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 23. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления бульона 

мясного прозрачного на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход одной 

порции составит 350 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй, 

подобранным гарниром. 

ЗАДАНИЕ 24. Выполните расчёт необходимого сырья для ухи с расстегаями на 2 порции 

для специального заказа в ресторане, если выход одной порции составит 450 г. Дополните 

расчёт необходимым количеством соли и специй, подобранным гарниром. 

ЗАДАНИЕ 25. Разработайте технологические карту на борщок с гренками для «КАФЕ 

ВСТРЕЧ» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 26. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления консоме на 

бульоне мясном прозрачном на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход 

одной порции составит 500 г с необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 27. Выполните расчёт необходимого сырья для гарнира при отпуске консоме 

на бульоне мясном прозрачном на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход 

одной порции составит 500 г с мясными фрикадельками, профитролями. 

ЗАДАНИЕ 28. Разработайте технико-технологические карту на консоме на бульоне 

мясном прозрачном для «КАФЕ ВСТРЕЧ» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 29. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря бульона – 

консоме из говядины с гарниром: 

подготовьте производственный столэлектроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, венчики, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, 

взвесьте необходимое сырьё для приготовления: кости говяжьи, говяжий фарш, морковь, 

петрушку, лук репчатый, яйца, воду,  

овощи нарежьте на небольшие кубики (1 см.), 

кости промойте, переложите в кастрюлю, залейте водой, 



доведите до кипения, когда вода закипит, убирайте образующуюся пену. Кипятить три 

минуты. Затем воду слить, кости промыть и переложить в холодную воду, добавить соль, 

пряные травы и подготовленные овощи. Варить при умеренном кипении 2-3 часа, снимая 

образующуюся пену. Готовый бульон процедить. 

Овощи мелко порубите и смешайте с яичными белками. Добавьте рубленую говядину и 

колотый лед, все хорошо перемешайте. Готовый фарш отправьте в подготовленный 

заранее белый бульон. Доведите до кипения. Упаривайте в течении 15 минут при 

несильном кипении, тщательно процедите консоме, приготовьте гарнир для консоме, 

уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 30. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

бульона - консоме  с гарниром в индивидуальную посуду – бульонные чашки. 

ЗАДАНИЕ 31. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря ухи 

ростовской: подготовьте производственный стол, электроплиту, подберите необходимый 

производственный инвентарь, тару: ножи, венчики, сита, доски с соответствующей 

маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте 

необходимое сырьё для приготовления: рыбу, морковь, петрушка, лук репчатый, яйца, 

масло сливочное, воду, помидоры, из рыбных пищевых отходов при слабом нагреве 

варится бульон с удалением пены и жира, подпеките овощи - морковь, лук, белый корень, 

подпечённые овощи добавьте за 1час до готовности бульона, добавьте филе рыбы с 

томатами, доведите до кипения, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 32. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

ухи ростовской в индивидуальную посуду – бульонные чашки. 

ЗАДАНИЕ 33. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

прозрачных супов с гарниром в индивидуальную посуду – бульонные чашки. 

ЗАДАНИЕ 34. Проведите органолептическую оценку качества продукции бульона -

консоме с гарниром: подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые 

приборы, стаканы с водой, белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической 

оценки качества сложной горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном 

кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 35. Проведите органолептическую оценку качества продукции - ухи 

ростовской: подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, 

стаканы с водой, белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки 

качества сложной горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном 

кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 36. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления борща 

украинского с пампушками на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход одной 

порции составит 500 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 37. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления солянки 

домашней на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной порции 

составит 250 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 38. Составьте технологические схемы приготовления: борща украинского с 

пампушками и солянки домашней, используя Сборники технологических нормативов, по 

образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 39. Разработайте технологическую карту на борща украинского с пампушками 

для кафе-бара «Ермак» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 40. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления грузинского 

супа - харчо на 2 порции для специального заказа в кафе, если выход одной порции 

составит 400 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 41. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления французского 

лукового супа на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной порции 



составит 350 г. Дополните расчёт необходимым количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 42. Составьте технологические схемы приготовления: вьетнамского супа фо бо 

и японского мисо, используя Интернет-ресурсы. 

ЗАДАНИЕ 43. Разработайте технико-технологическую карту на французский луковый суп 

на для кафе-бара «Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях.- 

ЗАДАНИЕ 44. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря борща 

украинского с пампушками: подготовьте производственный стол, электроплиту; подберите 

необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: говядину, сметану, шпик, 

картофель, морковь, петрушка, капусту белокочанную, лук репчатый, муку пшеничную, 

свёклу, кулинарный жир, сладкий перец, чеснок, бульон, соль, перец, зелень петрушки и 

укропа, приготовьте дрожжевое тесто из муки пшеничной, дрожжей, воды и соли для 

пампушек, выполните варку говядины; выполните  обработку и нарезку овошей, 

выполните нарезку картофеля брусочками, остальных овощей - соломкой, выполните 

приготовление борщевой заправки из овощей, жира и томатного пюре, в кипящий бульон 

заложите нашинкованную капусту, доведите до кипения, заложите картофель, нарезанный 

брусочками, варите 10—15 мин, добавьте борщевую заправку, после чего варите борщ до 

готовности, выполните выпечку пампушек, заправьте их чесночным соусом, за 5—10 мин 

до окончания варки добававьте соль, сахар, специи, сладкий перец и мучную пассеровку; 

приготовьте растёртый с чесноком шпик; измельчите подготовленную зелень, уберите 

учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 45. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

борша украинского в индивидуальную посуду – столовые глубокие тарелки с отварной 

говядиной, сметаной, зеленью, шпиком с чесноком и пампушками. 

ЗАДАНИЕ 46. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря лукового 

супа с сырным багетом: 

подготовьте производственный стол, электроплиту; подберите необходимый 

производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с соответствующей 

маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, 

взвесьте необходимое сырьё для приготовления: говядина на костях, лук, морковь, корень 

сельдерея, мука, сухое белое вино, французский багет сыра эдам/гауда, сливочное масло, 

сахар, соль, морковь и луковицы разрежьте пополам и запекайте вместе с мясом в духовке 

при 200 °С 40 минут, переложите вместе со всеми соками в кастрюлю, добавьте сельдерей, 

1 ст.л. соли и залейте водой, варите на медленном огне под прикрытой крышкой 4-5 ч. По 

необходимости добавляйте воды. Процедите. Оставшийся лук нарежьте полукольцами. В 

большой кастрюле с толстым дном обжарьте лук в масле на среднем огне под крышкой, 15 

минут. Добавьте по щепотке соли и сахара и готовьте без крышки 30-40 минут, помешивая. 

Добавьте муку и вино, тушите 5 минут. Влейте бульон и варите на слабом огне, неплотно 

прикрыв, 40 минут. Посолите. Нарежьте хлеб ломтиками. Налейте суп в горшочки. Сверху 

разложите хлеб, посыпьте сыром и поставьте в очень горячую духовку, чтобы сыр 

расплавился, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 47. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

лукового супа с сырным багетом в индивидуальную посуду – столовые глубокие тарелки 

ЗАДАНИЕ 48. Проведите органолептическую оценку качества продукции борща 

украинского: подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, 

стаканы с водой, белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки 

качества сложной горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном 



кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 49. Выполните сервировку обеденного стола  для отпуска на 2 персоны борща 

украинского с пампушками: 

подготовьте столы для отпуска, столовую посуду, столовые приборы, салфетки, выполните 

схему сервировки. 

ЗАДАНИЕ 50. Проведите органолептическую оценку качества продукции - французского 

лукового супа: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканы с водой, 

белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества сложной 

горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном кулинарном цехе, 

выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 51. Выполните сервировку обеденного стола  для отпуска на 2 персоны 

французского лукового супа с багетом и сыром: 

подготовьте столы для отпуска, столовую посуду, столовые приборы, салфетки, выполните 

схему сервировки. 

 

Раздел 2. Организация  и технология приготовления сложных горячих соусов 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления сложного 

горячего соуса -  соуса лукового с горчицей на 2000 г. Дополните расчёт необходимым 

количеством соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 2. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления сложного 

горячего соуса -  соуса бешамель на 2500 г. Дополните расчёт необходимым количеством 

соли и специй. 

ЗАДАНИЕ 3. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления сложного 

горячего соуса -  сырного соуса на 500 г. 

ЗАДАНИЕ 4. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления сложного 

горячего соуса -  соуса мятного на 1500 г. 

ЗАДАНИЕ 5. Составьте технологическую схему приготовления красного соуса на бульоне 

(«Эспаньол»), по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 6. Составьте технологическую схему приготовления белого основного соуса на 

бульоне («Велюте»), используя Сборники технологических нормативов, по образцу в 

методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 7. Составьте технологическую схему приготовления соуса сырного, по образцу 

в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 8. Составьте технологическую схему приготовления соуса мятного, по образцу 

в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 9. Разработайте технологическую карту на соус «Бешамель» для кафе «Ермак» 

по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 10. Разработайте технологическую карту на белый основной соус на бульоне 

(«Велюте») для кафе-бара «Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 11. Разработайте технологическую карту на производный от соуса «Бешамель»  

- соус субиз для кафе «Ермак» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 12. Разработайте технологическую карту на производный от соуса «Велюте» - 

соус сюпрем для кафе-бара «Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 13. Составьте технологическую схему приготовления сырного соуса, 

используя данные  методических рекомендаций. 

ЗАДАНИЕ 14. Разработайте технико-технологическую карту на сырный соус для «…ТО 

САМОЕ КАФЕ» по схеме в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 15. Составьте технологическую схему приготовления креветочного соуса, 

используя данные  методических рекомендаций. 



ЗАДАНИЕ 16. Разработайте технико-технологическую карту на креветочный соус для 

«…ТО САМОЕ КАФЕ» по схеме в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 17. Составьте технологическую схему приготовления соуса болоньезе, 

используя данные  методических рекомендаций. 

ЗАДАНИЕ 18. Разработайте технико-технологическую карту на соус болоньезе  для кафе-

бара «Галерея вкуса» по схеме в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 19. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса 

лукового с горчицей: подготовьте производственный стол, электроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: коричневый бульон, морковь, 

петрушку, лук репчатый, муку пшеничную, жир, томатное пюре, сахар, уксус, маргарин, 

горчицу столовую, соус «Южный», мучную красную пассеровку разведите коричневым 

бульоном, в разведенную мучную пассеровку влейте остальной бульон, добавьте 

пассерованные коренья с томатным пюре, соль и варите, перед окончанием варки добавьте 

сахар, молотый перец, лавровый лист, соус процедите, протирая в него разварившиеся 

овощи, и доведите до кипения, мелко нарезанный лук спассеруйте на масле, добавьте 

перец горошком, лавровый лист, залейте уксусом, затем выпарьте почти досуха, 

подготовленный лук добавьте в основной красный соус, заправьте по вкусу солью и 

сахаром, доведите до кипения, готовый соус заправьте маслом, в соус луковый добавьте 

готовую горчицу, готовый соус заправьте маслом, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 22. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего соуса в индивидуальную посуду – соусник. 

ЗАДАНИЕ 21. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса белого 

с рассолом: подготовьте производственный стол, электроплиту, соответствующей 

маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте 

необходимое сырьё для приготовления: пищевые рыбные отходы, морковь, петрушку, лук 

репчатый, муку пшеничную, маргарин столовый, вино белое сухое, огуречный рассол, 

кислоту лимонную, масло сливочное, мучную белую пассеровку разведите рыбным 

бульоном, в разведенную мучную пассеровку влейте остальной бульон, добавьте 

пассерованные коренья, соль и варите, перед окончанием варки добавьте молотый перец, 

лавровый лист, соус процедите, протирая в него разварившиеся овощи, и доведите до 

кипения, в соус белый основной добавьте прокипяченный и процеженный огуречный 

рассол, варите 5— 10 мин, в готовый соус добавьте соль, лимонную кислоту, 

подготовленное вино, и заправьте маслом или маргарином, уберите учебное рабочее 

место. 

ЗАДАНИЕ 22. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего соуса в индивидуальную посуду – соусник. 

ЗАДАНИЕ 23. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса 

болоньезе: подготовьте производственный стол, электроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: говядину, растительное масло, 

чеснок, лук, морковь, сельдерей, вино, томатная паста, помидоры, орегано, базилик, соль, 

перец, говядину измельчите на мясорубке, обжарите фарш с половиной масла на сковороде  

до образования румяной корочки, чеснок, лук, морковь очистить, измельчить вместе с 

сельдереем. Подготовленные овощи обжарить до прозрачности лука (10 минут), соедините 

фарш с пассерованными овощами, перемешать, влейте вино, готовьте до исчезновения 

запаха алкаголя, добавьте томатную пасту с помидорами. помидоры в соусе размять, 



установить минимальный нагрев. Добавить орегано и базилик, варить при помешивании в 

течении 2 часов, за 10 минут до окончания варки добавить соль и перец, заправить мелко 

натёртым пармезаном, перемешать, использовать для отпуска, уберите учебное рабочее 

место. 

ЗАДАНИЕ 24. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего соуса в индивидуальную посуду – соусник. 

ЗАДАНИЕ 25. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса 

голландского: подготовьте производственный стол, электроплиту, подберите необходимый 

производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с соответствующей 

маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте 

необходимое сырьё для приготовления: желтки яиц, воду, масло сливочное, соль, сок 

лимона, желтки сырых яиц соедините с холодной кипяченой водой, размешайте в посуде с 

толстым дном, введите 1/3 положенного по репептуре сливочного масла кусочками, 

проварите на водяной бане (при температуре 75—80°С), помешивая и слегка взбивая до 

образования однородной слегка загустевшей массы, после этого нагрев прекратите и, 

продолжая размешивать, влете тонкой струйкой оставшееся растопленное масло, 

готовый соус заправьте солью, лимонной кислотой или лимонным соком и процедите, 

уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 26. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего соуса в индивидуальную посуду – соусник. 

ЗАДАНИЕ 27. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса 

грибного основного: подготовьте производственный стол, электроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: грибы, маргарин или сливочное 

масло, муку пшеничную, репчатый лук, соль, приготовьте белую жировую пассеровку, 

белую жировую пассеровку разведите грибным отваром, варите 45—60 мин, посолите, 

процедите, отварные грибы и репчатый лук нарежьте соломкой или мелко порубите, лук 

спассеруйте, соедините с грибами и обжарьте 5 мин, затем вводите в процеженный соус и 

варите 10—15 мин, готовый соус заправьте маргарином или сливочным маслом, уберите 

учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 28. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего соуса в индивидуальную посуду – соусник. 

ЗАДАНИЕ 29. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса 

сливочного: подготовьте производственный стол, электроплиту, подберите необходимый 

производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с соответствующей 

маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, 

взвесьте необходимое сырьё для приготовления: сливки животные, масло сливочное, муку 

пшеничную, мускатный орех, соль, разогрейте на среднем огне сковородку с толстым 

дном и насыпьте в нее просеянную муку. Постоянно помешивая, подсушите до легкого 

изменения цвета, примерно 1 мин. добавьте 50 г сливочного масла и, непрерывно 

перемешивая, готовьте еще 1 мин. Снимите с огня. В небольшую кастрюлю или в 

сотейник налейте 250 мл сливок жирностью 22%, приправьте щепоткой молотого 

мускатного ореха, посолите и нагрейте, не доводя до кипения. Тонкой струйкой влейте 

сливки в сковородку и перемешайте венчиком. Нагревайте, продолжая перемешивать и не 

давая образоваться комкам. Доведите до кипения и остудите, 

уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 30. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего соуса в индивидуальную посуду – соусник. 



ЗАДАНИЕ 31. Проведите органолептическую оценку качества сложного горячего соуса - 

лукового с горчицей: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, белый хлеб, 

стаканы с водой, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества блюда  

для всех участников в учебном кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку 

качества. 

ЗАДАНИЕ 32. Проведите органолептическую оценку качества сложного горячего соуса- 

сырного: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, белый хлеб, 

стаканы с водой, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества блюда  

для всех участников в учебном кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку 

качества. 

ЗАДАНИЕ 33. Подберите выбор режима реализации сложных горячих соусов по 

температуре и времени, данные занесите в таблицу оценку качества готовой продукции. 

ЗАДАНИЕ 34. Проведите органолептическую оценку качества сложного горячего соуса - 

грибного: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, белый хлеб, 

стаканы с водой, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества блюда  

для всех участников в учебном кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку 

качества. 

ЗАДАНИЕ 35. Проведите органолептическую оценку качества сложного горячего соуса- 

сливочного: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, белый хлеб, 

стаканы с водой, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества блюда  

для всех участников в учебном кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку 

качества. 

ЗАДАНИЕ 36. Подберите выбор режима реализации сложных горячих соусов по 

температуре и времени, данные занесите в таблицу оценку качества готовой продукции. 

 

Раздел 3. Организация  и технология приготовления сложных  горячих блюд из 

овощей, грибов, сыра, яиц и круп 

ЗАДАНИЕ 1. При проведении текущего контроля качества крокет картофельных была 

выявлена нехарактерная тёмно-коричневая корочка и мучнистый привкус. Какие 

нарушения технологического процесса привели к такому дефекту? 

ЗАДАНИЕ 2. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления крокет 

картофельных на 2 порции для специального заказа в кафе. Дополните расчёт 

необходимым количеством соли и специй. Подберите и выполните расчёт соуса. 

ЗАДАНИЕ 3. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления пудинга 

овощного на 2 порции для специального заказа в ресторане. Дополните расчёт 

необходимым количеством соли и специй. Подберите и выполните расчёт соуса. 

ЗАДАНИЕ 4. Составьте технологическую схему приготовления крокет картофельных, 

используя Сборники технологических нормативов, по образцу в методических 

рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 5. Разработайте технологическую карту на крокеты картофельные для кафе-

бара «Ермак» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 6. При проведении бракеража рататуя с виноградом была выявлена грубая 

консистенция картофеля и горьковатый привкус. Какие нарушения технологического 

процесса привели к такому дефекту? 

ЗАДАНИЕ 7. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления рататуя с 

виноградом на 2 порции для специального заказа в ресторане. Дополните расчёт 

необходимым количеством соли и специй. Подберите основное блюдо в сочетании с 

рататуем. 



ЗАДАНИЕ 8. Составьте технологическую схему приготовления гратена овощного, 

используя данные в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 9. Разработайте технико-технологическую карту на рататуй с виноградом для 

кафе «Время есть» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 10. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря крокет 

картофельных: 

подготовьте производственный стол, электроплиту, электрофритюрницу, подберите 

необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: картофель, яйца, грибы, лук 

репчатый, маргарин, масло растительное, мука пшеничная, сухари, бульон, соль, 

выполните обработку и варку картофеля, выполните обработку и жарку грибов, протрите 

горячий вареный картофель, добавьте 1/3 муки, положенной по рецептуре, желтки яиц, 

жареные грибы и перемешайте, полученную картофельную массу разделайте в виде 

шариков, груш, цилиндров (по 3—4 шт. на порцию), запанируйте их в оставшейся муке, 

затем опустите в белки, запанируйте в сухарях и выполните жарку в большом количестве 

жира, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 11. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса 

грибного основного: подготовьте производственный стол, электроплиту, подберите 

необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, доски с соответствующей 

маркировкой, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте необходимое 

сырьё для приготовления: грибы, лук репчатый, маргарин, муку пшеничная, соль, воду, 

выполните обработку грибов, сварите грибной отвар, приготовьте белую жировую 

пассеровку, разведите белую жировую пассеровку грибным отваром, варите 45—60 мин, 

посолите, процедите, отварные грибы и репчатый лук нарежьте соломкой, лук пассеруйте, 

соедините с грибами и обжарьте 5 мин, затем введите в процеженный соус и варите 10—

15 мин, заправьте соус сливочным маслом, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 12. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложных горячих соусов в индивидуальную посуду – соусники. 

ЗАДАНИЕ 13. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря свекольного 

паштета с сушеными яблоками и москарпоне: подготовьте производственный стол, 

блендор, электроплиту, жарочный шкаф, подберите необходимый производственный 

инвентарь, тару: ножи, лопатки, сита, доски с соответствующей маркировкой, кастрюли, 

сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте необходимое сырьё для 

приготовления: свёкла, сушёные яблоки, яйца, сыр, лимон, вино, корица, цедра 

цитрусовых, орехи, соль, сахар, сушеные яблоки промойте, замочите на 40 - 60 минут в 

теплой воде. Свеклу отварите на пару. И свеклу, и яблоки разбейте в блендере, очистите 

яблоки, нарежьте, сбрызните лимонным соком. Нагрейте вино, положите в него соль, 

сахар палочку корицы и цедру. Прокипятить. Добавить нарезанные яблоки. Варить, пока 

яблоки не станут мягкими (если необходимо, понемногу подливая воду). Удалите корицу и 

цедру, смесь пробейте в блендере, 

к свекольной основе добавьте москарпоне, желтки, корицу, грецкие орехи, лимонный сок. 

Посолите. Хорошо вымешайте и запекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной 

панировочными сухарями, 7-10 мин. При подаче тарелку оформите яблочным соусом п/ф, 

паштет сбрызните маслом грецких орехов, украсьте ядрами грецких орехов, палочкой 

корицы и лимоном, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 14. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего блюда с гарниром в индивидуальную посуду. 



ЗАДАНИЕ 15. Проведите органолептическую оценку качества сложного горячего блюда 

из овощей – крокет картофельных с соусом грибным: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, белый хлеб, 

стаканы с водой, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества блюда  

для всех участников в учебном кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку 

качества. 

ЗАДАНИЕ 16. Проведите органолептическую оценку качества сложного горячего блюда 

из овощей - свекольного паштета с сушеными яблоками и москарпоне: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, белый хлеб, 

стаканы с водой, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества блюда  

для всех участников в учебном кулинарном цехе, выполните органолептическую оценку 

качества. 

ЗАДАНИЯ 17. Выполните процесс предварительной сервировки для подачи сложных 

горячих блюд  из овощей в дневное время, используя мелкие столовые  и пирожковые 

тарелки, столовые приборы, фужеры, бокалы, рюмки и полотняные салфетки по схеме. 

Выполните процесс досервировки стола с подачей сложных горячих блюд из овощей с 

соусом в индивидуальной посуде. 

ЗАДАНИЕ 18. Подберите выбор режима реализации сложных горячих блюд из овощей с 

соусом по температуре и времени, данные занесите в таблицу оценку качества готовой 

продукции. 

ЗАДАНИЕ 19. При проведении текущего контроля качества крокет грибных была 

выявлена нехарактерная тёмно-коричневая корочка и мучнистый привкус. Какие 

нарушения технологического процесса привели к  такому дефекту? 

ЗАДАНИЕ 20. При проведении бракеража свёклы, фаршированной грибами, была 

выявлена мажущаяся консистенция и грубая коричневая корочка. Какие нарушения 

технологического процесса привели к  такому дефекту? 

ЗАДАНИЕ 21. Выполните расчёт необходимого сырья для пудинга из мангольда и 

шампиньонов на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной порции 

составит 200 г. 

ЗАДАНИЕ 22. Выполните расчёт необходимого сырья для свёклы, фаршированной 

грибами и сыром на 10 порций для специального заказа в ресторане, если выход одной 

порции составит 220 г. 

ЗАДАНИЕ 23. Составьте технологическую схему приготовления крокетов грибных, 

используя данные  в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 24. Разработайте технологическую карту на крокеты грибные для  кафе 

«Лушниковское» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 25. Разработайте технико-технологическую карту на пудинг из мангольда и 

шампиньонов для  ресторана «Крошка-картошка» по образцу в методических 

рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 26. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря свёклы, 

фаршированной грибами и сыром: подготовьте производственный стол, мясорубку, 

электроплиту, жарочный шкаф, подберите необходимый производственный инвентарь, 

тару: ножи, венчики, сита, доски с соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, 

сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: 

свёкла, шампиньоны, масло сливочное, сыр, сливки, зелень петрушки, соль, перец, свеклу 

очистите, промойте, нарежьте ломтями толщиной 3-4 см, вырежьте внутреннюю часть, 

подготовленные грибы сварите в подсоленной воде, процедите, охладите, охлажденные 

грибы пропустите через мясорубку вместе с луком и внутренней частью свеклы, массу 

тщательно перемешайте и заполните ею подготовленные ломти,  сыр натрите на мелкой 

тёрке,  свеклу уложите в неглубокую форму, посолите, поперчите, полейте сверху 

сливками и посыпбте тертым сыром, ёмкость поместите в разогретый духовой шкаф, при 



подаче посыпьте зеленью петрушки, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 27. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

свёклы, фаршированной грибами и сыром, в индивидуальную посуду – мелкие столовые 

тарелки. 

ЗАДАНИЕ 28. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря пудинга из 

мангольда с шампиньонами: 

подготовьте производственный стол, блендор, электроплиту, 

подберите необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, венчики, сита, доски с 

соответствующей маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и 

отходов, взвесьте необходимое сырьё для приготовления: мангольд, шампиньоны, масло 

сливочное, хлеб, сливки, тимьян, яйца, соль, перец, выполните бланшировку и  

обсушивание мангольда, хлеб пшеничный освободите от корочек, замочите в сливках, 

мангольд с хлебом и сливками пробейте в блендере, посолите, поперчите, заправьте 

тимьяном, белки взбейте в стойкую пену, введите в смесь, выложите в порционную форму, 

смазанную маслом, шампиньоны нарежьте ломтиками, выложить поверх смеси. чуть 

посолите, смажьте взбитым желтком, готовьте на водяной бане 30-40 мин, уберите учебное 

рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 29. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

пудинга из мангольда с шампиньонами в индивидуальную посуду – мелкие столовые 

тарелки. 

ЗАДАНИЕ 30. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложных горячих блюд из грибов – мелкие столовые тарелки. 

ЗАДАНИЕ 31. Проведите органолептическую оценку качества продукции - свёклы, 

фаршированной грибами и сыром: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканы с водой, 

белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества сложной 

горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном кулинарном цехе, 

выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 32. Проведите органолептическую оценку качества продукции - пудинга из 

мангольда с шампиньонами: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканы с водой, 

белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества сложной 

горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном кулинарном цехе, 

выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 33. При проведении текущего контроля качества сырного пудинга была 

выявлена нехарактерная поверхность с глубокими трещинами и излишняя кислотность. 

Какие нарушения технологического процесса привели к  такому дефекту? 

ЗАДАНИЕ 34. При проведении бракеража запеканки творожной  со свежими фруктами 

была обнаружена нехарактерная бледная корочка и крупитчатая консистенция. Какие 

нарушения технологического процесса привели к  такому дефекту? Возможно ли 

устранение данного дефекта? 

ЗАДАНИЕ 35. Выполните расчёт необходимого сырья для творожного пудинга (каравая) 

на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной порции составит 260 

г. Подберите необходимый соус для отпуска. 

ЗАДАНИЕ 36. Выполните расчёт необходимого сырья для сырного суфле на 15 порций 

для специального заказа в ресторане, если выход одной порции составит 300 г. 

ЗАДАНИЕ 37. Составьте технологическую схему приготовления запеканки творожной со 

свежими ягодами, используя данные  в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 38. Разработайте технологическую карту на творожный пудинг для  ресторана 

«Сыроеды» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 39. Разработайте технико-технологическую карту на сырное суфле для  кафе 



«Галерея вкуса» по образцу в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 40. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря сырного 

суфле: 

подготовьте производственный стол, миксер, электроплиту, подберите необходимый 

производственный инвентарь, тару: ножи, венчики, сита, доски с соответствующей 

маркировкой, кастрюли, сотейники, сковороды, тару для сырья и отходов, взвесьте 

необходимое сырьё для приготовления: сыр, масло сливочное, молоко, сливки, муку 

пшеничную, яйца, соль, перец, виноград, орехи, крекер, глубокие жаропрочные формочки 

смажьте сливочным маслом, часть тёртого пармезана смешайте с ч.л. муки, обсыпьте 

смесью стенки формочек, разогрейте духовку до 200 С, оставшееся масло растопите в 

кастрюле, поджарьте в нем оставшуюся муку до светло-коричневого цвета, постепенно 

вливая молоко, при этом взбивая смесь венчиком, соусу дайте закипеть, заправьте 

мускатным орехом, солью и кайенским перцем,  белки отделите от желтков, в желтки 

добавьте в чуть остывший соус, белки взбейте в крутую пену, введите вместе с натертым 

сыром, массу распределите по формочкам, сразу поставьте в духовку и выпейте 25-30 

минут, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 41. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сырного суфле в индивидуальную посуду – мелкие столовые тарелки. 

ЗАДАНИЕ 42. Проведите органолептическую оценку качества продукции - сырного 

суфле: 

подготовьте столы для дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканы с водой, 

белый хлеб, салфетки  для  проведения органолептической оценки качества сложной 

горячей кулинарной продукции  для всех участников в учебном кулинарном цехе, 

выполните органолептическую оценку качества. 

ЗАДАНИЕ 43. При проведении текущего контроля качества полуфабриката для манных 

клёцек была выявлена маловязкая, жидкая консистенция массы. Какие нарушения привели 

к  этому? Возможно ли устранение данного дефекта? 

ЗАДАНИЕ 44. Выполните расчёт необходимого сырья для яиц-кокот в стаканчике из теста 

«фило» на 30 порции для специального заказа в кофейне, если выход одной порции 

составит 200 г. 

ЗАДАНИЕ 45. Составьте технологическую схему приготовления манных клёцек с 

ягодным соусом, используя данные  в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 46. Разработайте технико-технологическую карту на яйца, фаршированные по-

польски, для  ресторана «Варшава» по структуре в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 47. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным 

использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря яиц 

фаршированных по-польски: 

подготовьте производственный стол, электроплиту, миксер, жарочный шкаф, подберите 

необходимый производственный инвентарь, тару: ножи, доски с соответствующей 

маркировкой, сотейники, сковороды, лопатки, тару для сырья и отходов, взвесьте 

необходимое сырьё для приготовления: яйца, пшеничные крошки, сливочное масло, 

пшеничная мука, сливки, мускатный орех, соль, приготовьте соус бешамель, 

яйца отварите вкрутую, аккуратно отрежьте верх, извлеките желтки, смешайте свежие 

пшеничные крошки с сырыми желтками, заправьте мускатным орехом и перцем, посолите, 

добавьте вареные желтки, растертые со сливочным маслом, нафаршировать этой смесью 

яйца, форму смажьте маслом, выложите на нее яйца, полейте  соусом бешамель и запейте 

10-15 мин, при подаче оформите укропом, уберите учебное рабочее место. 

ЗАДАНИЕ 48. Выполните отпуск с подбором необходимой посуды и столовых приборов 

сложного горячего блюда из яиц в индивидуальную посуду. 

 



Раздел 4. Организация  и технология приготовления  сложных горячих блюд из 

рыбы, мяса, птицы и дичи 
ЗАДАНИЕ 1. При проведении текущего контроля качества солянки рыбной была 

выявлена нехарактерная грубая корочка и кислый вкус. Какие нарушения 

технологического процесса привели к  такому дефекту?  

ЗАДАНИЕ 2. Выполните расчёт необходимого сырья для морского языка с баклажанами 

и соусом песто на 2 порции для специального заказа в ресторане, если выход одной 

порции составит 220 г.  

ЗАДАНИЕ 3. Составьте технологическую схему приготовления морского языка с 

баклажанами и соусом песто, используя данные  в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 4. Разработайте технико-технологическую карту на морской язык с 

баклажанами и соусом песто для  ресторана «Корюшка» по структуре в методических 

рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 5. При проведении текущего контроля качества эскалопа была выявлена 

нехарактерная жёсткая консистенция. Какие нарушения технологического процесса 

привели к  такому дефекту?  

ЗАДАНИЕ 6. Выполните расчёт необходимого сырья для говядины фаршированной на 2 

порции для специального заказа в кафе, если выход одной порции составит 210 г. 

Выполните подбор и расчёт необходимого гарнира к блюду. 

ЗАДАНИЕ 7. Составьте технологическую схему приготовления говядины 

фаршированной, используя данные  в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 8. Разработайте технологическую карту на говядину фаршированную для  

кафе «Ермак» по примерной схеме в методических рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 9. При проведении текущего контроля качества котлет по-киевски была 

выявлена нехарактерная жёсткая консистенция, при разрезании – зелёное масло вытекло. 

Какие нарушения технологического процесса привели к  такому дефекту?  

ЗАДАНИЕ 10. Выполните расчёт необходимого сырья для куриных грудок с медово-

ореховой начинкой и зелёным горошком на 2 порции для специального заказа в кафе, если 

выход одной порции составит 210 г. Выполните подбор и расчёт необходимого гарнира к 

блюду. 

ЗАДАНИЕ 11. Составьте технологическую схему приготовления куриных грудок с 

медово-ореховой начинкой и зелёным горошком, используя данные  в методических 

рекомендациях. 

ЗАДАНИЕ 12. Разработайте технико-технологическую карту на куриных грудок с 

медово-ореховой начинкой и зелёным горошком для  кафе «Ермак» по примерной 

структуре в методических рекомендациях. 

 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

 

1. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных прозрачных супов. 

Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный 

инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   способы   и   

температура   подачи. 

2. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих соусов на 

мясном бульоне. Сочетание с кулинарной продукцией. Технологическое 

оборудование и производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   

сервировки,   способы   и   температура   подачи. 

3. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  быстрых 

соусов. Сочетание с кулинарной продукцией. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   

способы   и   температура   подачи. 

4. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  запечёных 



блюд из овощей. Варианты  оформления. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   

способы   и   температура   подачи. 

5. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  блюд из 

сыра. Варианты  оформления. Технологическое оборудование и производственный 

инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   способы   и   

температура   подачи. 

6. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  жареных и 

запечёных блюд из рыбы. Варианты  оформления. Технологическое оборудование 

и производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   

способы   и   температура   подачи. 

7. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  жареных и 

запеченных блюд из мяса. Варианты  оформления. Технологическое оборудование 

и производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   

способы   и   температура   подачи. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ. 04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий КОС включают в 

себя контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике, 

которая проводится в форме дифференцированного зачёта с использованием оценочного 

средства – защита отчета по практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПК 4.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба.  

 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных  хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и  праздничного хлеба 

У 5 определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 2  характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 



изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 9 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его  безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 12 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

З 13 отделочные полуфабрикаты и украшения для 

отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 14 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами 

З 15 требования к безопасности хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 16 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов/ 

П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного  хлеба, сложных мучных 

кондитерских  изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных  изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных  

кондитерских изделий 



П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и  использование различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

 П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских  изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 

П 6 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных  полуфабрикатов 

П 7 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с  использованием различных 

технологий 

П 8 оборудования и инвентаря 

П 9 оформления кондитерских изделий  сложными 

отделочными полуфабрикатами 

ПК 4.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных  хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 2  характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 



З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его  безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 10 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения для 

отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 13 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 15 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного  хлеба, сложных мучных 

кондитерских  изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных  изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных  

кондитерских изделий 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и  использование различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских  изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 

П 6 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных  полуфабрикатов 

П 7 изготовления различных сложных отделочных 



полуфабрикатов с  использованием различных 

технологий 

П 8 оборудования и инвентаря 

П 9 оформления кондитерских изделий  сложными 

отделочными полуфабрикатами 

ПК 4.3. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных  хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и  праздничного хлеба 

У 5 определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 2  характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 



сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его  безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 10 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения для 

отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 13 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 15 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного  хлеба, сложных мучных 

кондитерских  изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий. 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных  изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных  

кондитерских изделий 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и  использование различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских  изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 

П 7 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных  полуфабрикатов 

П 8 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с  использованием различных 

технологий 

ПК 4.4. 

Организовывать и 

проводить 

П 9 оборудования и инвентаря 

П 10 оформления кондитерских изделий  сложными 

отделочными полуфабрикатами 



приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

ОК 1-ОК 9. П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного  хлеба, сложных мучных 

кондитерских  изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных  изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных  

кондитерских изделий 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и  использование различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских  изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 

П 6 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных  полуфабрикатов 

П 7 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с  использованием различных 

технологий 

П 8 оборудования и инвентаря 

П 9 оформления кондитерских изделий  сложными 

отделочными полуфабрикатами 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных  хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и  праздничного хлеба 



У 5 определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З 1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 2  характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его  безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 10 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 



З 11 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения для 

отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 13 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 15 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

П 1 разработки ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного  

хлеба, сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1)  

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных  

изделий и праздничного хлеба, сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных  

кондитерских изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и  

использование различных технологий, 

оборудования и инвентаря 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.2) 

П 4 оформления и отделки сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских  

изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.2) 

П 5 контроля качества и безопасности 

готовой продукции 
Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.3) 

П 6 организации рабочего места по 

изготовлению сложных отделочных  

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.3)  

П 7 изготовления различных сложных 

отделочных полуфабрикатов с  

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.4) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

П 8 оформления кондитерских изделий  

сложными отделочными 

полуфабрикатами 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1)  

У 1 органолептически оценивать качество 

продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 

У 2 принимать организационные решения по 

процессам приготовления сдобных  

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.2) 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  

технологическим оборудованием 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.2) 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки 

сдобных хлебобулочных изделий и  

праздничного хлеба 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.3) 

У 5 определять режимы выпечки, реализации 

и хранении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.3)  

У 6 оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

методами 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.4) 

У 7 применять коммуникативные умения Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1)  

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 
Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 
Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 

У 11 органолептически оценивать качество 

продуктов 
Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 2  характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

З 3 требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 10 (5.2) 

З 5 основные критерии оценки качества 

теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 6 изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 
Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 8 варианты сочетания основных продуктов 

с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его  

безопасное использование при 

приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 10 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских  

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 11 органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения 

для отдельных хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 13 технику и варианты оформления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

отделочными полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 

З 15 актуальные направления в приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

2
 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3
 - в скобках следует указать пункт раздела 5, в котором представлено оценочное средство. 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 



несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 



«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

5.1 Примеры заданий на практику: 

 

1. Изучить организацию технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий на 

производстве в кондитерском цехе 

2. Ознакомится и оценить качество контроля и безопасность готовой продукции, 

санитарные требования и хранение кондитерского сырья и инвентаря, отделочных 

полуфабрикатов и выпускаемой продукции на производстве 

3. Оформить технологическую документацию сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 



тортов, мелкоштучных кондитерских изделий (технологическая карта, по одному 

виду изделия) 

 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

 

1. Правила организации технологического процесса приготовления дрожжевых 

изделий на ПОП? 

2. Особенность  выпекания праздничного хлеба? 

3. Сроки хранения дрожжевых и без дрожжевых изделий? 

4.  Санитарные требования к кондитерским мешкам и насадкам? 

5. Ассортимент хлебобулочных и мучных изделий на ПОП? 

6. Ассортимент изделий с «отсдобкой»? 

7. Хранение и требования качества сырья? 

8. Ошибки и брак  хлебобулочных и кондитерских изделий?  

9. Санитарные требования к яйцам, обработка? 

10.  Правила хранения кондитерских изделий?  

11. Расчет  кондитерских  изделий на одну и несколько порций?  
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике по профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных горячих и холодных десертов разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года, № 384 

Разработчик(и): С.В. Чипеева, преподаватель 

Согласовано:  



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных горячих и холодных десертов КОС включают в себя контрольные материалы для 

проведения промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта с использованием оценочного средства – защита отчета по 

практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата  обучения 

ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных горячих и 

холодных десертов 

У 1 использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих  

десертов 

У 2 проводить расчеты по формулам 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных 

и горячих десертов 

У 5 принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции 

У 8 оформлять документацию 

З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 

З 2  основные критерии оценки качества готовых 

сложных холодных и горячих десертов 

З 3 органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных и горячих 

десертов 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов 

З 5 методы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

З 6 технологию приготовления сложных холодных 

десертов 

З 7 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, 

кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 

тирамису, чизкейка, бланманже 

З 8 технологию приготовления сложных горячих 

десертов 

З 9 технологию приготовления сложных горячих 

десертов 



З 10 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе 

З 11 правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов 

З 12 варианты комбинирования различных способов 

приготовления холодных и горячих десертов 

З 13 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов 

З 14 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 

и горячих десертов 

З 15 варианты оформления и технику декорирования 

сложных холодных и горячих десертов 

З 16 актуальные направления в приготовлении холодных 

и горячих десертов 

З 17 сервировка и подача сложных холодных и  горячих 

десертов 

З 18 температурный режим охлаждения и замораживания 

основ для приготовления сложных холодных 

десертов 

З 19 температурный и санитарный режим приготовления 

и подачи разных типов сложных холодных и 

горячих десертов 

З 20 требования к безопасности хранения сложных 

холодных и горячих десертов 

З 21 требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

П 1 расчета массы сырья для приготовления холодного 

и горячего десерта 

П 2 приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 

П 3 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; оформления и отделки 

сложных холодных и горячих десертов 

П 4 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 

ПК 5.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

У 1 использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих  

десертов 

У 2 проводить расчеты по формулам 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных 

и горячих десертов 

У 5 принимать решения по организации процессов 



приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции 

У 8 оформлять документацию 

З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 

З 2 основные критерии оценки качества готовых 

сложных холодных и горячих десертов 

З 3 органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных и горячих 

десертов 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов 

З 5 методы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

З 8 технологию приготовления сложных горячих 

десертов 

З 9 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе 

З 11 варианты комбинирования различных способов 

приготовления холодных и горячих десертов 

З 12 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов 

З 13 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 

и горячих десертов 

З 14 варианты оформления и технику декорирования 

сложных холодных и горячих десертов 

З 15 актуальные направления в приготовлении холодных 

и горячих десертов 

З 16 сервировка и подача сложных холодных и горячих 

десертов 

З 17 температурный и санитарный режим приготовления 

и подачи разных типов сложных холодных и 

горячих десертов 

З 18 требования к безопасности хранения сложных 

холодных и горячих десертов 

З 19 основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

З 21 требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

П 1 расчета массы сырья для приготовления холодного 

и горячего десерта 

П 2 приготовления сложных холодных и горячих 



десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 

П 3 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; оформления и отделки 

сложных холодных и горячих десертов 

П 4 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 

ОК 1. – 9.  У 1 использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих  

десертов 

У 2 проводить расчеты по формулам 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  технологическим 

оборудованием 

 У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных 

и горячих десертов 

У 5 принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции 

У 8 оформлять документацию 

З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 

З 2  основные критерии оценки качества готовых 

сложных холодных и горячих десертов 

З 3 органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных и горячих 

десертов 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов 

З 5 методы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

З 6 технологию приготовления сложных холодных 

десертов 

З 7 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, 

кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 

тирамису, чизкейка, бланманже 

З 8 технологию приготовления сложных горячих 

десертов 

З 9 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе 

З 10 правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов 

З 11 варианты комбинирования различных способов 

приготовления холодных и горячих десертов 

З 12 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 



гармоничных холодных и горячих десертов 

З 13 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 

и горячих десертов 

З 14 варианты оформления и технику декорирования 

сложных холодных и горячих десертов 

З 15 актуальные направления в приготовлении холодных 

и горячих десертов 

З 16 сервировка и подача сложных холодных и  горячих 

десертов 

З 17 температурный режим охлаждения и замораживания 

основ для приготовления сложных холодных 

десертов 

З 18 температурный и санитарный режим приготовления 

и подачи разных типов сложных холодных и 

горячих десертов 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 требования к безопасности хранения сложных 

холодных и горячих десертов 

З 21 основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

З 22 требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

П 1 расчета массы сырья для приготовления холодного 

и горячего десерта 

 П 2 приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 

П 3 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; оформления и отделки 

сложных холодных и горячих десертов 

П 4 контроля качества и безопасности готовой 

продукции 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

П 1 расчета массы сырья для приготовления 

холодного и горячего десерта 
Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1)  

П 2 приготовления сложных холодных и 

горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь 

Отчет по 

практике 

(раздел 4) 

Задание на 

практику  

(пункт 4.1) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

П 3 приготовления отделочных видов теста 

для сложных холодных десертов; 

оформления и отделки сложных 

холодных и горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.2) 

П 4 контроля качества и безопасности 

готовой продукции 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.2) 

У 1 использовать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

холодных и горячих  десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.1) 

У 2 проводить расчеты по формулам Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.2) 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и  

технологическим оборудованием 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.2) 

У 4 выбирать варианты оформления сложных 

холодных и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.3) 

У 5 принимать решения по организации 

процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.3)  

У 6 выбирать способы сервировки и подачи 

сложных холодных и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.4) 

У 7 оценивать качество и безопасность 

готовой продукции 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.1)  

У 8 оформлять документацию Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Задание на 

практику  

(пункт 5.1) 

З1 ассортимент сложных холодных и 

горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 2  основные критерии оценки качества 

готовых сложных холодных и горячих 

десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 

З 3 органолептический метод определения 

степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его 

безопасное использование при 

приготовлении сложных холодных и 

горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 10 (5.2) 

З 5 методы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

З 6 технологию приготовления сложных 

холодных десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 7 фруктовых, ягодных и шоколадных 

салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, 

террина, щербета, пая, тирамису, 

чизкейка, бланманже 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 8 технологию приготовления сложных 

горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 9 суфле, пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из шоколада, 

шоколадно-фруктового фондю, десертов 

фламбе 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 10 правила охлаждения и замораживания 

основ для приготовления сложных 

холодных десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 11 варианты комбинирования различных 

способов приготовления холодных и 

горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 12 варианты сочетания основных продуктов 

с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных и 

горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 13 начинки, соусы и глазури для отдельных 

холодных и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 3 (5.2) 

З 14 варианты оформления и технику 

декорирования сложных холодных и 

горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 15, 10 

(5.2) 

З 15 актуальные направления в приготовлении 

холодных и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 16 сервировка и подача сложных холодных 

и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 17 температурный режим охлаждения и 

замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 18 температурный и санитарный режим 

приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 19 требования к безопасности хранения 

сложных холодных и горячих десертов 
Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 



Код 

результат

а 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

З 20 основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

З 21 требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

Отчет по 

практике 

(раздел 5) 

Вопросы на 

зачёте 49 (5.2) 

2
 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3
 - в скобках следует указать пункт раздела 5, в котором представлено оценочное средство. 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 



несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 



«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

5.1 Примеры заданий на практику: 

 

1. Провести характеристику цеха оценить качество и хранение сырья для 

приготовления десертов  

2. Изучить требования к качеству выпускаемых десертов на предприятии 

3. Оформить технологическую документацию на холодный и горячий десерт 

(технологическая карта, калькуляционная карта) 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

1.  Описать расположение цеха, план оборудования, вентиляции? 

2. Санитарные требования к качеству десертов на основе яйца? 

3. Требования к качеству десертов, сервирование? 



4. В чем разница подачи  десертов от кондитерских изделий? 

5. Органолептические показатели для десертов на основе желатина? 

6. Органолептические показатели десертов кенди бара на ПОП? 

7.  Особенность приготовления соусов и начинок   на ПОП? 

8. Особенность приготовления гарниров   на ПОП? 

9. Расчет сырья для приготовления десерта, разбор калькуляционной карты, 

себестоимость десерта? 
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

учебной практике разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 22 апреля 2014 г. N 384 

Разработана:  

Мокшина И.В., преподаватель КСД ВГУЭС 

Чемис Г.Н., преподаватель КСД ВГУЭС 

Согласована:  



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практике  по 

специальности 19.02.10   Технология продукции общественного питания. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
1- в соответствии с рабочей программой практики 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Результат освоения 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных 

показателей производства.  

ПК 6.2 Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию 

 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

П1 планирования работы структурного 

подразделения (бригады); 

Отчет по 

практике по 

ПМ.06 

 

Задание на 

практику  

  

П2 оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения (бригады); 

  

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

 

Задание на 

практику  

 

П3 принятия управленческих решений Отчет по 

практике 

ПМ.06 

 

Задание на 

практику  

 

У1 рассчитывать выход продукции в 

ассортименте; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  



Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

У2 вести табель учета рабочего времени 

работников; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

У3 рассчитывать заработную плату; Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Задание 5 (5.1.1) 

Задание на 

практику  

  

У4 рассчитывать экономические 

показатели структурного подразделения 

организации; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 Задание 5 

(5.1.1) 

Задание на 

практику  

 

У5 организовывать рабочие места в 

производственных помещениях; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 Задание 

1-3  (5.1.1) 

Задание на 

практику  

  

У6 организовывать работу коллектива 

исполнителей; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 Задание 

1-3 (5.1.1) 

Задание на 

практику  

 

У7 разрабатывать оценочные задания и 

нормативно-технологическую 

документацию; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 Задание 6 

(5.1.1) 

Задание на 

практику  

 

У8 оформлять документацию на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 Задание 6 

(5.1.1) 

Задание на 

практику  

 

З1 принципы и виды планирования работы 

бригады (команды); 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 1-4 (5.2.1) 

З2 основные приемы организации работы 

исполнителей; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 3 (5.2.1) 

З3 способы и показатели оценки качества 

выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 3 (5.2.1) 

З4 дисциплинарные процедуры в 

организации; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 5 (5.2.1) 

З5 правила и принципы разработки 

должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего 

времени; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 4 (5.2.1) 

З6 нормативно-правовые документы, Отчет по 

практике 

Задание на 

практику  



Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

регулирующие личную ответственность 

бригадира; 

ПМ.06 

Собеседование 

 Вопросы на 

зачёте 4 (5.2.1) 

З7 формы документов, порядок их 

заполнения; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 5-15 (5.2.1) 

З8 методику расчета выхода продукции; Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 21 (5.2.1) 

З9 порядок оформления табеля учета 

рабочего времени; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 21 (5.2.1) 

З10 методику расчета заработной платы; Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 21 (5.2.1) 

З11 структуру издержек производства и 

пути снижения затрат; 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 21 (5.2.1) 

З12 методики расчета экономических 

показателей. 

 

Отчет по 

практике 

ПМ.06 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 21 (5.2.1) 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 



монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 



Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

5.1 Примеры заданий на практику: 

 



1. Характеристика предприятия: место расположения, контингент, стиль, услуги 

предприятия. 

2. Характеристика электро- противопожарной безопасности в предприятии. 

3. Ознакомление с организацией рабочих мест в производственных цехах. Применение 

современных технологий в производстве полуфабрикатов, блюд и т.д. 

4. Анализ организации работы производства и труда в цехах действующего 

предприятия. 

5. Изучение типовых инструкций должностных обязанностей, типовых графиков 

работы, типовых табелей учёта рабочего времени. 

6. Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск товаров, акт о 

реализации и отпуске изделий кухни.  Условия проведения инвентаризации на 

предприятии. 

7. Проведение органолептической оценки качества готовых блюд и кулинарных 

изделий. 

8. Заполнение бракеражного журнала по результатам органолептического контроля: 

(первых блюд, вторых блюд и гарниров, холодных блюд и закусок, напитков и 

десертов, мучных кондитерских изделий). 

9. Составить отчет о выполненной работе на учебной практике 

10. Оформить дневник 

11. Предоставить характеристику и аттестационный лист с предприятия. 
 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

 

1. Производственный процесс: понятия, составляющие. 

2. Производственная мощность и структура предприятия. 

3. Рациональные формы организации производства. 

4. Организация производства полуфабрикатов в овощном цехе заготовочного 

предприятия. 

5. Организация работы овощного цеха на предприятиях с полным циклом 

производства. 

6. Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе заготовочного 

предприятия. 

7. Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе заготовочного 

предприятия. 

8. организация работы птицегольевого цеха. 

9. Организация работы мясо-рыбного цеха. 

10. Организация работы цехов доработки полуфабрикатов, обработки зелени. 

11. Организация работы горячего цеха. 

12. Организация работы холодного цеха. 

13. Организация работы кулинарного цеха. 

14. Организация работы кондитерского цеха. 

15. Организация работы цеха мучных изделий. 

16. Организация работы вспомогательных производственных помещений. 

17. Организация работы раздаточных. 

18. Организация труда персонала на предприятиях общественного питания. 

19. Технологическая документация на предприятиях общественного питания. 

20. Правила компоновки производственных помещений при проектировании 

предприятий общественного питания. 

21. Основные показатели производства.  Экономическое обоснование 

производственной программы и плана товарооборота. Оперативное 

планирование работы производства 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практике  по 

специальности 19.02.10   Технология продукции общественного питания. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
1- в соответствии с рабочей программой практики 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Результат освоения 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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 Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных соусов. 

 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

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

служащих 

П1 разработке ассортимента 

полуфабрикатов; 

Отчет по 

практике по 

ПМ.07 

 

Задание на 

практику  

  



 
 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

П2 разработке, адаптации рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода полуфабрикатов; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

 

Задание на 

практику  

 

П3 организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

 

Задание на 

практику  

 

П4 подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке 

различными методами экзотических и 

редких видов сырья, приготовлении 

полуфабрикатов сложного ассортимента; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

П5 

упаковка, хранение готовой продукции 

и обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

П6 

контроль качества и безопасности 

обработанного сырья и 

полуфабрикатов; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

П7 

контроле хранения и расхода 

продуктов. 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

У1 разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в 

зависимости от изменения спроса; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

У2 обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  



 
 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

У3 оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 
 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

Задание на 

практику  

  

У4 организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 Задание 5 

(5.1.1) 

Задание на 

практику  

 

У5 применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 Задание 

1-3  (5.1.1) 

Задание на 

практику  

  

У6 соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

У7 использовать различные способы 

обработки, подготовки экзотических и 

редких видов сырья, приготовления 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

У8 организовывать упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.                                                    

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Задание 5 (5.1.1) 

 

Задание на 

практику  

  

З1 требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 1-4 (5.2.1) 

З2 виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 3 (5.2.1) 



 
 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС
3
 

З3 ассортимент, требования к качеству, 

условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких 

видов сырья, изготовленных из них 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 3 (5.2.1) 

З4 рецептуру, методы обработки 

экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 5 (5.2.1) 

З5 способы сокращения потерь в процессе 

обработки сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 4 (5.2.1) 

З6 правила охлаждения, замораживания, 

условия и сроки хранения 

обработанного сырья, продуктов, 

готовых полуфабрикатов 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

 Вопросы на 

зачёте 4 (5.2.1) 

З7 правила составления заявок на 

продукты 

Отчет по 

практике 

ПМ.07 

Собеседование 

Задание на 

практику  

Вопросы на 

зачёте 5-15 (5.2.1) 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 



 
 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 



 
 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 



 
 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

5.1 Примеры заданий на практику: 

 

Тема 1.1 Технологический процесс приготовление блюд и гарниров из отварных и 

из жареных овощей   

Виды работ: 

- технологический процесс приготовления и отпуска блюд из отварных овощей: 

овощные гарниры: картофель в молоке, картофельное пюре  

- технологический процесс приготовления и отпуска блюд  и овощные гарниры из 

жареных овощей: картофель жареный основным способом, картофель фри, лук фри  

- овладение приемами тепловой кулинарной обработки блюд; 

- уметь проверять органолептическим способом годность овощей; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления 

отварных и припущенных блюд из овощей; 

-работа с нормативно - технической документацией на продукцию общественного 

питания; 

-овладение приемами, приобретение навыков  тепловой кулинарной обработки 

овощей, пряностей 

-оформление технологических карт; 

- участие в проведении бракеража 

 

Тема 1.2 Технологический процесс приготовление блюд и гарниров из жареных 

овощей и грибов 

Виды работ: 

- технологический процесс приготовления и отпуска блюд  и овощные гарниры из 

жареных овощей: котлеты  морковные, картофельные зразы картофельные,  шницель 

капустный,  крокеты картофельные 

- овладение приемами тепловой кулинарной обработки блюд; 



 
 

- уметь проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления 

жареных блюд из овощей и грибов; 

-работа с нормативно - технической документацией на продукцию общественного 

питания; 

-овладение приемами, приобретение навыков  тепловой кулинарной обработки 

овощей, грибов  и пряностей 

-оформление технологических карт; 

- участие в проведении бракеража- участие в проведении бракеража 

 

Тема 2.1. Технологический процесс приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых изделий. 

Виды работ: 

- технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из круп, 

бобовых: каша вязкая, рассыпчатая, жидкая, бобовые с жиром и луком отварные 

- технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из круп, 

бобовых: клецки манные, биточки манные 

- технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из круп: 

запеканка, пудинг, крупеник 

 овладение приемами подготовки сырья и приготовления  блюд и гарниров из круп; 

- овладение приемами подготовки сырья и приготовления  гарниров из круп, 

бобовых; 

- уметь проверять органолептическим способом качество зерновых и бобовых; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

-овладение приемами, приобретение навыков тепловой кулинарной обработки 

круп, бобовых. 

-оформление технологических карт; 

- участие в проведении бракеража. 

 

Тема 3.1 Технологический процесс приготовление супов. 

Виды работ: 

- технологический процесс приготовления: бульонов, прозрачных супов. 

- технологический процесс приготовления заправочных супов: борщ  из свежей 

капусты, борщ  из кв. капусты, борщ московский, борщ сибирский, борщ  украинский, щи 

из свежей капусты,  щи из квашеной капусты, щи зеленые 

- уметь проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

бульонам, прозрачным и заправочным супам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления супов. 

супы  

- оценивать качество готовых блюд. 

 

 



 
 

 

 

 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

МДК 07.01 

1. Химический состав овощей , пищевая ценность и использование в кулинарии. 

2. Технология приготовления, правила подачи «Картофеля отварного». 

3. Классификация овощей, первичная обработка клубнеплодов. 

4. Технология приготовления, правила подачи «Картофельного пюре». 

5. Классификация овощей. Первичная обработка корнеплодов. 

6. Технология приготовления, правила подачи «Лука фри, петрушки фри». 

7. Форма нарезки лука и её кулинарное использование. 

8. Технология приготовления, правила подачи «Кабачков, помидоров жареных». 

9. Значение тепловой обработки. 

10. Технология приготовления правила подачи «Котлет морковных». 

11. Дать характеристику способу тепловой обработки «варка». 

12. Технология приготовления , правила подачи «Зраз картофельных». 

13. Основные правила варки овощей. 

14. Технология приготовления , правила подачи «крокет картофельных.». 

15. Способы сохранения витамина С при тепловой обработке. 

16. Технология приготовления, правила подачи «Капусты тушеной». 

17. Технология приготовления, правила подачи «Картофельной запеканки». 

18. Простая нарезка картофеля и её кулинарное применение. 

19. Технология приготовления, правила «Голубцов овощных». 

20. Сложная форма нарезки картофеля и её кулинарное применение. 

21. Технология приготовления, правила подачи картофельного пюре. 

 

МДК 07.02 

1. Какими свойствами должна обладать мука? 

2. Подготовка яиц и яичных продуктов к производству условия  хранения. 

3. Назовите виды орехов и фруктов, подготовка к производству? 

4. Какие продукты входят в состав опары, как определяется её готовность? 

5. Перечислить  особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 

6. Определить понятие сдоба, какие продукты входят в состав? 

7. Технология приготовления и способ отделки ромовой бабы? 

8. Недостатки дрожжевого слоеного теста и причины их возникновения. 

9. Какая мука применяется для приготовления слоеного теста? 

10. Правила варки помады. 

11. Технология приготовления  инвертного сиропа? 

12. С какой целью добавляют патоку при варке помады и чем ее можно заменить? 

13. До какой температуры (пробы) уваривают сироп для крема «Гляссе»? 

14. Подготовка агара и желатин для приготовления желе? 

15. Приготовление глазури сырцовой для украшения. 

16. Какое масло используется для приготовления кексов? 



 
 

17. Технология приготовления  пресное сдобное теста? 

18. Какой вид теста используется для печенья «петербургского», требования к качеству?  

19. Какова роль картофельного крахмала при приготовлении бисквита? 

20. Классификация и характеристика пирожных. 

21. Особенности приготовления бисквитных тортов. 

22. В чем особенность восточных кондитерских изделий? 

23. Какие вкусовые ароматические вещества используются в различных изделиях? 

24. Подготовка кондитерского листа для  выпекания полуфабриката, заварного, слоёного 

теста? 

 
 


